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1. Общие положения
Ы.Основания для проведения государственной экспертизы
- Проектная документация и результаты инженерных изысканий приняты 

на государственную экспертизу на основании п. 5.1 ст. 6 и п. 9 ч. 1 ст. 48.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

- Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Балтийская Сти-
видорная Компания» от 24.05.2013 № 182 о проведении государственной экс-
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий «Раз-
витие грузопассажирского автопаромного и железнодорожного паромного тер-
миналов в городе Балтийск Калининградской области, включая строительство 
и последующую эксплуатацию контейнерного терминала пропускной способ-
ностью 300 тыс. ТЕ11 в год».

-Договор от 14.06.2013 № 0573Д-13/ГГЭ-8677/04 на выполнение эксперт-
ных работ между ФАУ «Главгосэкспертиза России» и ООО «Балтийская Сти-
видорная Компания».

- Заключение экспертной комиссии государственной экологической экс-
пертизы материалов проектной документации «Развитие грузопассажирского 
автопаромного и железнодорожного паромного терминалов в городе Балтийск 
Калининградской области, включая строительство и последующую эксплуата-
цию контейнерного терминала пропускной способностью 300 тыс. ТЕ\] в год», 
утвержденное приказом Департамента федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Северо-Западному федеральному округу от 26.04.2013 
№ 89.

1.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строи-
тельства

1. Наименование объекта капитального строительства:
• Развитие грузопассажирского автопаромного и железнодорожного па-

ромного терминалов в городе Балтийск Калининградской области, включая 
строительство и последующую эксплуатацию контейнерного терминала про-
пускной способностью 300 тыс. ТЕ11 в год.

2. Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства:
• 238520, Калининградская область, Город Балтийск, Нижнее шоссе, 17.
3. Основные технико-экономические показатели объекта капитального 

строительства:
• Грузооборот - 300 тыс. ТЕ11 в год.
• Количество причалов - 3 шт.

1.3. Источники финансирования
Финансирование строительства осуществляется за счет собственных 

средств ФГУП «Росморпорт» и частного инвестора.
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1.4. Технико-экономические показатели объекта капитального строи-
тельства

Наименование Ед. изм. Показатель Примечание
Г рузооборот ТЕи/год 300 000

Расчетное количество судозаходов в год ед. 186
Расчетные типы судов:

суда-контейнеровозы; 
морской паром;

- 160.0 х 26,0 х 8,5
160.0 х 26,0 х 8,5

Причальный фронт:
количество причалов; 
длина причального фронта.

ед.
м

3
614,2

Показатели по генплану:
площадь территории в границах ог-

раждения;
площадь застройки, в т.ч.:

- площадь технологических пло-
щадок с твердым покрытием

площадь газонного озеленения; 
плотность застройки.

тыс. м2 
тыс. м2 
тыс. м2

тыс. м2
%

133,8
49.1
43.2

2,5
37

Списочная численность персонала, рабо-
тающего на территории КТ чел. 297
Продолжительность строительства мес. 19

1.5. Идентификационные сведения о лицах, выполнивших инженер-
ные изыскания и осуществивших подготовку проектной документации

Генпроектировщик:
ЗАО Т Т  Морстрой”
Юридический/почтовый адрес: ул. Есенина, дом 5, лит. Б, оф. 59Н, Санкт- 

Петербург, Российская Федерация, 194354.
Свидетельство СРО от 26.07.2012 № П-044-010.4.
Свидетельство СРО от 13.01.2012 № И-011-098.1.
Субпроектировщики;
ООО Т Т  Моргеом
Юридический/почтовый адрес: Учебный пер., д. 8, к. 3, пом. 6Н, Санкт- 

Петербург, 194354.
Свидетельство СРО от 16.03.2012 № И-011-012.4.
ООО "Ленинградский трест инженерно-строительных изысканий - Кали-

нинград"
Юридический/почтовый адрес: ул. Степана Разина, д. 18/22, Калининград, 

236000.
Свидетельство СРО от 19.12.2012 № 0534.03-2009-3904014612-И-003.
ООО иЭКО-ЭКСПРЕСС-СЕРВИСи
Юридический адрес: Грузовой проезд, д. 13, Санкт-Петербург, 192289.
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Почтовый адрес: Заневский проспект, д. 32, корпус 3, Санкт-Петербург, 
195112.

Свидетельство СРО от 02.10.2012 № 0927-2012-7816042745-П-065.
Свидетельство СРО от 22.05.2012 № И-011-033.3.
ООО "Калининградская инжиниринговая компания1*
Юридический адрес: ул. Дм. Донского, И , г. Калининград, 236022.
Почтовый адрес: ул. Красная, 47, г. Калининград, 236022.
Свидетельство СРО от 29,08.2012 № 121.
ООО "Научно-технический центр "Технологии и безопасности"
Юридический/почтовый адрес: ул. Зверинская, д. 22, лит. А, пом. 12Н, 

13Н, 14Н, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 197198.
Свидетельство СРО от 29.05.2012 № 0248.04-2012-7813339515-П-105.
ООО "Архитектурно-строительный сервис"
Юридический адрес: ул. Кирочная, д. 17Б, п. 711, Санкт-Петербург, 

191123.
Почтовый адрес: ул. Есенина, д. 5, лит. Б, Санкт-Петербург, 194354.
Свидетельство СРО от 24Л 1.2011 № 0003.03-2009-7841319486-П-ОЗ1.
ООО "Научно-производственная фирма "ГТ Инспект"
Юридический/почтовый адрес: ул. Есенина, д. 5, лит. Б, пом. 60-Н, Санкт- 

Петербург, 194354.
Свидетельство СРО от 01.03.2011 № СРО-П-012-170-03.
ЗАО "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно- 

исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота"
Юридический/почтовый адрес: ул. Кавалергардская, д. 6, лит. А, Санкт- 

Петербург, 191015.
Свидетельство СРО от 26.12.2012 № П-044-070.2.
ООО "ВМ Проект"
Юридический адрес: ул. Аксакова, д. 129, литер X, г. Калининград, 236001. 
Почтовый адрес: ул. Согласия, д. 30, офис 152, г. Калининград, 236029. 
Свидетельство СРО от 08.06.2012 № П.037.39.5695.06.2012.
ООО "Дорсервис-Запад"
Юридический/почтовый адрес: ул. Ломоносова, д. 101, г. Калининград, 

236023.
Свидетельство СРО от 28.12.2012 № 0206.05-2010-3904047262-П-077.
ООО "МАРКОЙ"
Юридический/почтовый адрес: ул. Красуцкого, д. 3, литер «Ж», Санкт- 

Петербург, 196084.
Свидетельство СРО от 10.05.2012 № 0219-086-11/20Ю-СРО-П-080.
ООО "Профи-Проект"
Юридический/почтовый адрес: ул. Пионерская 26-6, г. Калининград. 
Свидетельство СРО от 28.12.2012 № 0183.04-2010-3906198637-П-099.
ООО "Институт Комплексного Проектирования"
Юридический/почтовый адрес: ул. Малый пер., 15, г. Калининград, 236000. 
Свидетельство СРО от 15.03.2012 № П-013-3907201360-15032012-067.
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ОАО "18 Специализированное конструкторско-технологическое бюро Во-
енно-Морского Флота"

Юридический/почтовый адрес: Васильевский остров, 11-я линия, д. 8, г. 
Санкт-Петербург, Россия, 199034.

Свидетельство СРО от 22.02.2013 № СРОСП-П-02496.1-22022013.

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техниче-
ском заказчике

Заявитель:
ООО "Балтийская стивидорная компания"
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
Заказчик (Застройщик):
ООО "Балтийская Стивидорная Компания"
Юридический/почтовый адрес: Нижнее шоссе, 17, г. Балтийск, Россия, 

Калининградская область, 238520.
Застройщик:
ООО "Балтийская Стивидорная Компания"
Юридический/почтовый адрес: Нижнее шоссе, 17, г. Балтийск, Россия, 

Калининградская область, 238520.

1.7. Состав представленных на рассмотрение отчетных материалов о 
результатах инженерных изысканий и проектной документации

№
тома Обозначение Наименование

Приме-
чание 

(Арх. №)
1.1 39.01.02.3.801-П31 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1 8967к

1.2.1 39.01.02.3.801-П32.1
Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 2. Ис-
ходные данные и разрешительная документация. 
Книга 1

8968

1.2.2 39.01.02.3.801-П32.2
Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 2. Ис-
ходные данные и разрешительная документация. 
Книга 2

9180

1.2.3 39.01.02.3.801-П32.3
Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 2. Ис-
ходные данные и разрешительная документация. 
Книга 3

9181

1.3 39.01.02.3.801-СП Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 3. Состав 
проектной документации 8969к

2.1 39.01.02.3.801-ПЗУ1
Раздел 2. Схема планировочной организации зе-
мельного участка. Часть 1. Общие решения по 
генеральному плану

8970к

2.2 39.01.02.3.801-ПЭУ2
Раздел 2. Схема планировочной организации зе-
мельного участка. Часть 2. Решения по внешнему 
автомобильному транспорту

8971
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№
тома Обозначение Наименование

Приме-
чание 

(Арх. №)

2.3 Э9.01.02.3.801-ПЗУЗ
Раздел 2. Схема планировочной организации зе-
мельного участка. Часть 3. Акватория и водные 
подходы

7786к

3 39.01.02.3.801-АР Раздел 3. Архитектурные решения 8973к

4.1 39.01.02.3.801-КР1
Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения. Часть 1. Береговые 
здания и сооружения

8974к

4.2 39.01.02.3.801-КР2
Раздел 4. Конструктивные и объемно- 
планировочные решения. Часть 2. Гидротехни-
ческие решения

7787к

4.3 39.01.02.3.801-КРЗ

Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения. Часть 3. Внутрипло- 
щадочная кабельная канализация. Фундаменты 
мачт освещения

9158

5.1 З9.01.02.3.801-И0с1

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений. 
Подраздел 1 .Система электроснабжения

8976к

5.2. 39.01.02.3.801-ИОС2

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений. 
Подраздел 2. Система водоснабжения

8977к

5.3 39.01.02.3.8014ЮСЗ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений. 
Подраздел 3. Система водоотведения

8978к

5.4.1 39.01.02.3.801-ИОС4.1

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений. 
Подраздел 4.Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование воздуха, тепловые сети 
Книга 1. Отопление

8979к

5.4.2 39.01.02.3.801-ИОС4.2

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений. 
Подраздел 4.Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование воздуха, тепловые сети 
Книга 2. Вентиляция и кондиционирование воз-
духа

8980к

5.4.3 39.01.02.3.801-ДОС4.3

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений.

8981к
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№
тома Обозначение Наименование

Приме-
чание 

(Арх. №)
Подраздел 4.Отопление, вентиляция и кондицио-
нирование воздуха, тепловые сети 
Книга 3. Тепловые сети

5.5.1 39.01.02.3.801-ИОС5.1

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений. 
Подраздел 5. Сети связи.
Книга 1. Структурированная кабельная система. 
Локальная вычислительная сеть. Внутриплоща- 
дочная телефонная связь.

8984к

5.5.2 39.01.02.3.801-И005.2

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений. 
Подраздел 5. Сети связи.
Книга 2. Пожарная сигнализация

8985

5.5.3 39.01.02.3.801-ИОС5.3

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений. 
Подраздел 5. Сети связи.
Книга 3. Система оповещения. Система радио-
трансляции. Система телевизионного вещания. 
Система часофикации. Система УКВ радиосвязи.

8986к

5.5.4 39.01.02.3.801-ИОС5.4

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений. 
Подраздел 5. Сети связи.
Книга 4. Комплекс инженерно-технических 
средств охраны и контроля доступа

8989

5.6.1 39.01.02.3.801-И006.1

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений. 
Подраздел 6. Технологические решения.
Книга 1. Общие технологические решения

8990к

5.6.2 39.01.02.3.801-ИОС6.2

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений. 
Подраздел 6. Технологические решения.
Книга 2. Организация и условия труда работни-
ков. Управление производством и предприятием

8991к

5.6.3 39.01.02.3.801-ИОС6.3

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений.

8992
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№
тома Обозначение Наименование

Приме-
чание 

(Арх. №)
Подраздел 6. Технологические решения. 
Книга 3. Защита от шума

5.6.4 39.01.02.3.801-ИОС6.4

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений. 
Подраздел 6. Технологические решения.
Книга 4. Организация пропуска через Государст- 
венную границу РФ. Инженерно-технические 
средства специального контроля государствен-
ных контрольных органов в пункте пропуска

8993

5.7 39.01.02.3.801-11007

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудова-
нии, о сетях инженерно-технического обеспече-
ния, перечень инженерно-технических мероприя-
тий, содержание технологических решений. 
Подраздел 7. Автоматизация и диспетчеризация 
инженерных систем

8983к

6 39.01.02.3.801-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства 8994к

7 39.01.02.3.801-ПОД
Раздел 7. Проект организации работ по сносу 
или демонтажу объектов капитального строи-
тельства

8995

8.1 39.01.02.3.801-0001
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране ок-
ружающей среды. Часть 1. Пояснительная запис-
ка

8996к

8.2 39.01.02.3.801-00с2 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране ок-
ружающей среды. Часть 2. Общие приложения 8997к

8.3 39.01.02.3.801-0003
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране ок-
ружающей среды. Часть 3. Расчет воздействия на 
атмосферный воздух

8975

8.4 39.01.02.3.801-ООС4
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране ок-
ружающей среды. Часть 4. Расчет акустического 
воздействия

8972

8.5 39.01.02.3.801-0005

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране ок-
ружающей среды. Часть 5. Определение масшта-
бов зон воздействия на акваторию при дноуглу-
бительных работах на основе математического 
моделирования

9049

9 39.01.02.3.801 -МПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожар-
ной безопасности 8998к

10 39.01.02.3.801-0ди Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов 8999

10.1 39.01.02.3.801-ЭФ

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению со-
блюдения требований энергетической эффектив-
ности и требований оснащенности зданий, строе-
ний и сооружений приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов

9001

12.1 З9.01.02.3.801-Г04с Раздел 12. Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами. 9031к
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№
тома Обозначение Наименование

Приме-
чание 

(Арх. №)
Подраздел 1. Перечень мероприятий по граждан-
ской обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

12.2 39.01.02.3.801-ПБ
Раздел 12. Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами.
Подраздел 2. Промышленная безопасность

9032к

12.3 39.01.02.3.801-ДБГ

Раздел 12. Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами.
Подраздел 3. Декларация безопасности гидро-
технических сооружений

9033

12.4 39.01.02.3.801-ОВОС

Раздел 12. Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами.
Подраздел 4. Оценка воздействия на окружаю-
щую среду

9034

12.5.1 39.01.02.3.801-С331

Раздел 12. Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами.
Подраздел 5. Обоснование размеров расчетной 
(предварительной) санитарно-защитной зоны. 
Книга 1. Пояснительная записка

9035

12.5.2 39.01.02.3.801-С332

Раздел 12. Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами.
Подраздел 5. Обоснование размеров расчетной 
(предварительной) санитарно-защитной зоны. 
Книга 2. Расчет воздействия на атмосферный 
воздух

9036

12.5.3 39.01.02.3.801-0333

Раздел 12. Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами.
Подраздел 5. Обоснование размеров расчетной 
(предварительной) санитарно-защитной зоны. 
Книга 3. Расчет акустического воздействия

8050

12.6. 39.01.02.3.801-ЭИ
Раздел 12. Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами.
Подраздел 6. Эффективность инвестиций

9037

12.7 39.01.02.3.801-БМ
Раздел 12. Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами.
Подраздел 7. Безопасность мореплавания

9038к

12.8 39.01.02.3.801-СНО

Раздел 12. Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами.
Подраздел 8. Средства навигационного оборудо-
вания акватории (технологические решения)

9039

12.10 39.01.02.3.801-ПТА

Раздел 12. Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами.
Подраздел 10. Мероприятия по противодейст-
вию террористическим актам

9041

12.11 39.01.02.3.801-СМИС

Раздел 12. Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами.
Подраздел 11. Структурированная система мони-
торинга и управления инженерными системами

9042
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№
тома Обозначение Наименование

Приме-
чание 

(Арх, №)
зданий и сооружений

12.12 39.01.02.3.801-НН

Раздел 12. Иная документация в случаях, преду-
смотренных федеральными законами.
Подраздел 12. Натурные наблюдения за работой 
и состоянием гидротехнических сооружений

9481

Прилагаемые документы

1 39.01.02.3.801ДС2-ИИ Инженерно-геодезические изыскания 8359

2 39.01.02.3.801ДС2-ИИ
Инженерно-геологические изыскания. Поясни-
тельная записка. Текстовые, табличные и графи-
ческие приложения

8360

3 39.01.02.3.801ДС2-ИИ Инженерно-гидрометеорологические изыскания 8605к

4 39.01.02.3.801 ДС2-ИИ Инженерно-экологические изыскания 8606к

Кроме того, по замечаниям ФАУ «Главгосэкспертиза России» от
22.07.2013 № 2655-13/ГГЭ-8677/04, заказчиком представлены письмом от
29.07.2013 № 300 дополнительные материалы и откорректированная проектная 
документация в 28 томах с индексом «К» в составе перечня пункта 1.7 проект- 
но-изыскательской документации.

1.8. Иные сведения:
- Договор о реализации инвестиционного проекта «Развитие грузопасса-

жирского автопаромного и железнодорожного паромного терминалов в городе 
Балтийск Калининградской области, включая строительство и последующую 
эксплуатацию контейнерного терминала пропускной способностью 300 тыс. 
ТЕ\] в год» от 24.11.2011 № АД-03 между ФГУП «Росморпорт» и ООО «Бал-
тийская стивидорная компания».

- Правоустанавливающие документы на объекты, подлежащие реконст-
рукции исх. № 308 от 29.10.2012.

- Договоры субаренды земельных участков №№ 460/Д0-2, 461/ДО-2, 
462/ДО-2 (2012 г.) в соответствие с договором от 24.11.2011 № АД-03 о реали-
зации инвестиционного проекта.

- Материалы общественных слушаний от 08.10.2012 г.
- Письмо КУ СЗбФ ФГУП «Росморпорт» от 31.10.12 № 1621-22/12 о раз-

мещении грунтов дноуглубления акватории в Бассейне № 3.
- Исходные данные и требования для разработки «ИТМ ГО ЧС» в проекте 

строительства контейнерного терминала от Главного управления МЧС России 
по Калининградской области от 21.02.2012 № 947-3-1-5.

- Технические условия на подъездную автомобильную дорогу от
19.05.2010 №27-1/1028.

- Справка об отсутствии полезных ископаемых на территории. Заключение
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№ 185, выданное Управлением по недропользованию по Калининградской об-
ласти.

- Условия по сохранению объектов культурного наследия от 22.02.12 № 33 
февраля 2012 г., выданные Службой государственной охраны объектов куль-
турного наследия Калининградской области.

- Письмо от 17.02.2012 № Р7-12-169 Отдела водных ресурсов по Калинин-
градской области Невско-Ладожского бассейнового управления «Морфометри-
ческая, гидрологическая, рыбохозяйственная характеристики водного объекта».

- Письмо Администрации морского порта Калининград от 21.02.2012 
№ 614-01/12 «По вопросу согласования технических решений».

- Письмо Калининградского территориального управления Росграницы от
18.05.2012 № 534/03 «О направлении перечня помещений для таможенных ор-
ганов».

- Договор аренды земельного участка, находящийся в собственности Рос-
сийской Федерации №ФС-2008/10-55 от 17Л0.2008, с учетом положений Со-
глашения № 1 и Соглашения № 2 от 17.12.2010 между ТУ Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в Калининградской области 
и ФГУП «Росморпорт», о предоставлении ФГУП «Росморпорт» земельного 
участка с кадастровым номером: 39:14:010356:18, площадью 9,4457 га, для 
строительства и эксплуатации грузопассажирского автопаромного терминала.

- Договор аренды земельного участка, находящийся в собственности Рос-
сийской Федерации №ФС-2008/10-54 от 17.10.2008, о предоставлении ФГУП 
«Росморпорт» земельных участков с кадастровыми номерами: 39:14:010356:15, 
площадью 1,596 га, 39:14:010356:16, площадью 1,0335 га, 39:14:010356:14, 
площадью 17,1215 га, для строительства железнодорожного паромного терми-
нала.

- Договор № 460 ДО-12 от 2012 года между ФГУП «Росморпорт» и ООО 
«Балтийская Стивидорная Компания» субаренды земельных участков с кадаст-
ровыми номерами: 39:14:010356:16 и 39:14:010356:14, общей площадью 4,5623 
га, для строительства и последующей эксплуатации контейнерного терминала 
пропускной способностью 300 тыс. ТЕ11 в год.

- Договор № 461 ДО-12 от 2012 года между ФГУП «Росморпорт» и 
ООО «Балтийская Стивидорная Компания» субаренды земельных участков с 
кадастровым номером: 39:14:010356:18, общей площадью 3,1667 га, для строи-
тельства и последующей эксплуатации контейнерного терминала пропускной 
способностью 300 тыс. ТЕ11 в год.

- Договор № 462 ДО-12 от 2012 года между ФГУП «Росморпорт» и ООО 
«Балтийская Стивидорная Компания» субаренды земельных участков с кадаст-
ровым номером: 39:14:010356:7, общей площадью 0,1278 га, для строительства 
и последующей эксплуатации контейнерного терминала пропускной способно-
стью 300 тыс. ТЕ11 в год.

- Договор субаренды земельного участка, площадью 6,279 га, № К/1-08-13 
от 08.08.2013, между ФГУП «Росморпорт» и ООО «Балтийская Стивидорная

11
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Компания» для строительства и эксплуатации грузопассажирского автопаром-
ного терминала.

- Договор № ФС-2011/01-01 от 28,01.2011 аренды земельного участка, на-
ходящегося в собственности Российской Федерации, о предоставлении ООО 
«Балтийская Стивидорная Компания» земельного участка с кадастровым номе-
ром 39:14:010356:17, площадью 3,0549 га, для строительства и эксплуатации 
грузопассажирского автопаромного терминала.

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки 
проектной документации

1. Договор от 10.02.2010 № 801/5 на развитие грузопассажирского и же-
лезнодорожного паромного терминалов в г. Балтийск Калиниградской области 
между ООО «Балтийская стивидорная компания» и ЗАО «ГТ Морстрой».

2. Договор о реализации инвестиционного проекта «Развитие грузопасса-
жирского автопаромного и железнодорожного паромного терминалов в городе 
Балтийск Калининградской области, включая строительство и последующую 
эксплуатацию контейнерного терминала пропускной способностью 300 тыс. 
ТЕ11 в год» от 24.11.2011 № АД-03 между ФГУП «Росморпорт» и ООО «Бал-
тийская стивидорная компания».

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий
2.1.1. Сведения о задании заказчика (застройщика) на выполнение 

инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Техническое задание на выполнение комплексных инженерных изысканий 

для разработки проектной документации утверждено директором проектного 
института ЗАО «ГТ Морстрой» (2012 г.).

Цель работ -  получение инженерно-топографических материалов и дан-
ных, необходимых для разработки проектной документации.

Нормативные документы (инструкции), регламентирующие выполнение 
инженерно-геодезических изысканий:

СНиП 11 -02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения»;

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».
Инженерно-геологические изыскания
Согласно техническим заданиям, утвержденным заместителем генерально-

го директора ОАО «Ленгипротранс» 28.12.2011 и 08.02.2012 намечалось вы-
полнение комплекса инженерно-геологических изысканий в соответствии со 
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства», СП 11-105-97 
«Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие пра-
вила производства работ» с целью получения исходных данных для проектиро-
вания грузопассажирского автопаромного и железнодорожного паромного тер-
миналов в городе Балтийск.
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Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Техническое задание на выполнение комплексных инженерных изысканий, 

утвержденное директором ЗАО «ГТ Мотстрой» (без даты).
Цель работы -  выполнение комплекса инженерно-гидрометеорологических 

изысканий в соответствии с требованиями СНиП 11 02 96 «Инженерные изы-
скания для строительства. Основные положения», СП 11-103-97 «Инженерно-
гидрометеорологические изыскания для строительства», СП 33-101-2003 «Оп-
ределение основных расчетных гидрологических характеристик» и других нор-
мативных документов для изучения гидрометеорологических условий района 
работ и получения исходных данных для разработки проектной документации 
строительства терминалов.

Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания проведены в соответствии с:
- Техническим заданием, утвержденным директором проектного института 

ЗАО «ГТ Морстрой» (Приложение №1 к Договору от 17.03.2010 №182/ЭЭС/И);
- Техническим заданием на проведение дополнительных инженерно-

экологических изысканий для разработки проектной документации ''Развитие 
грузопассажирского автопаромного и железнодорожного паромного термина-
лов в городе Балтийск Калининградской области, включая строительство и по-
следующую эксплуатацию контейнерного терминала пропускной способностью 
300 тыс. ТЕ11 в год", утвержденным директором ЗАО «ГТ Морстрой» (Прило-
жение № 1 к Дополнительному соглашению от 25.05.2012 № 1 к Договору от
17.03.2010 № 182/ЭЭС/И).

Цель инженерно-экологических изысканий - получение необходимых и 
достаточных материалов для экологического обоснования проектной докумен-
тации, информации о состоянии окружающей природной среды до начала 
строительства и данных, необходимых для оценки влияния проектируемого 
объекта на компоненты природной среды после ввода его в эксплуатацию.

Инженерно-экологические изыскания проводятся в соответствии с требо-
ваниями СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительст-
ва», СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания».

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Договором на инженерные изыскания разработка программы инженерно-

геодезических изысканий не предусмотрена.
Инженерно-геологические изыскания
Договором на инженерные изыскания разработка программы инженерно-

геодезических изысканий не предусмотрена.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Программой-предписанием на инженерно-гидрометеорологические изы-

скания, утвержденной директором ООО «ГТ Моргео» (без даты), предусматри-
валось выполнение следующих видов работ:

Сбор и систематизация гидрологических и метеорологических данных.
Характеристика уровней воды, ледового и волнового режима, литодина-
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мических условий.
Составление климатической характеристики и технического отчета.
Инженерно-экологические изыскания.
В соответствии с техническим заданием на производство инженерно-

экологических изысканий, согласно требованиям действующих нормативных 
документов на инженерные изыскания для строительства разработана Про-
грамма инженерно-экологических изысканий для проектирования контейнер-
ного терминала ООО «Балтийская стивидорная компания», согласованная ди-
ректором проектного института ЗАО «ГТ Морстрой».

2.2. Основания для разработки проектной документации
2.2.1. Сведения о задании заказчика (застройщика) на разработку про-

ектной документации
Задание на проектирование объекта «Развитие грузопассажирского авто-

паромного и железнодорожного паромного терминалов в городе Балтийск Ка-
лининградской области, включая строительство и последующую эксплуатацию 
контейнерного терминала пропускной способностью 300 тыс. ТЕ11 в год», ут-
вержденное Генеральным директором ООО «Балтийская стивидорная компа-
ния» 24 ноября 2011 года.

Географическое расположение объекта: Россия, Калиниградская область, 
г. Балтийск, Бассейн № 3, Грузопассажирский автопаромный терминал (ПАТ).

Основание для проектирования: Договор от 10.02.2010 № 801/5 между ор-
ганизациями: ООО «Балтийская Стивидорная Компания» и ЗАО «ГТ Морст-
рой».

Заказчик: ООО «Балтийская Стивидорная Компания».
Источник финансирования: Собственные средства и средства ФГУП «Рос-

морпорт».
Вид строительства: Новое, реконструкция.
Генеральная проектная организация: ЗАО «ГТ Морстрой».
Назначение объекта: Перевалка контейнеров.
Основные технико-экономические показатели:
Годовой грузооборот контейнеров 300 000 ТЕ11 в год.
Номенклатура грузов и их характеристики:
- стандартные 20 и 40 футовые контейнеры;
- рефрижераторные контейнеры;
- контейнеры с опасными грузами (грузы 9 класса).
Структура грузооборота:
- экспорт -  50%;
- импорт -  50%;
- 80% грузооборота составляет однородный груз, не требующий переком- 

плектации.
Расчетный тип транспортных судов:
Контейнеровозы вместимостью от 700 до 1200 ТЕИ
Длина расчетного судна -  до 160 м, ширина -  до 26 м, осадка -  8,5 м.
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Режим работы -  круглосуточный, круглогодичный.
Требования к технологии и основному оборудованию:
В соответствии с «Нормами технологического проектирования морских 

портов» РД 31.3.05-97.
В качестве средств механизации принять:
1. Причал № 1 (№ 83) -  портовые мобильные краны типа ЫЬсЬег ЬНМ400 

с дизель-электрическим приводом;
2. Причал № 2 (№ 82) -  причальные контейнерные перегружатели ПКП 

(8Т8 «$Ыр4о-$Ъоге»).
Средства механизации и транспорта на береговой территории:
• козловые контейнерные перегружатели на пневмоходу (КТО) с дизель-

ным приводом на сортировочной площади;
• терминальные тягачи с трейлерами (протовое шасси) в качестве меж- 

площадочного транспорта и на площадках досмотра контейнеров.
Доставка контейнеров на терминал и вывоз контейнеров с территории тер-

минала осуществляется морским транспортом (суда контейнеровозы) и берего-
вым автомобильным транспортом.

Порожние контейнеры -  70% от числа экспортных контейнеров.
Рефрижераторные контейнеры -  250 мест для хранения.
Таможенный досмотр хранимых контейнеров -  до 10% от общего грузо-

оборота.
Соотношение 20 и 40 футовых контейнеров -  30% и 70% соответственно.
Расчетная вместимость одного 20 футового эквивалента (1 ТЕЦ) -  10 тонн.
Расчетное (среднее) время хранения контейнеров на терминале -  7 суток.
На территории терминала предусмотреть крытый склад комплектации кон-

тейнеров -  5% от грузооборота импортных контейнеров.
Особые условия проектирования и строительства:

Проектируемый в составе Грузопассажирского паромного терминала Кон-
тейнерный терминал должен эксплуатироваться независимо от сооружений 
пункта пропуска ГПАТ.

При проектировании предусмотреть перенос места стоянки паромных и 
пассажирских судов от существующего причала № 2 к проектируемому прича-
лу № 3 (в составе берегоукрепления на Северной стороне Бассейна № 3).

Учитывая недостаточные размеры акватории Бассейна № 3 для организа-
ции одновременной стоянки судов у причалов № 2 и № 3, предусмотреть прием 
и обработку паромных и пассажирских судов у причала № 3, раздельно от 
приема и обработки судов-контейнеровозов у причала № 2.

При эксплуатации ГПАТ с контейнерным терминалом пассажирские и па-
ромные суда будут иметь приоритет в обеспечении стоянки у причала.

Расчетные показатели существующего ГПАТ:
• количество судозаходов -  100 ед. в год;
• расчетное количество пассажиров для одного судозахода -  85 чел.;
• годовой пассажирооборот -  17000 чел.;
• грузооборот: автотрейлеры - до 7 000 ед./год, легковые автомашины -  до
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4 ООО ед./год.
Для проектирования причала № 3 принять расчетное судно с параметрами:
• длина - до 160 м;
• ширина -  до 26 м;
• осадка -  8,5 м.
Обслуживание пассажиров, колесной техники, прибывающих на паромах и 

прохождение ими контроля при пересечении Государственной границы будет 
осуществляться на существующих сооружениях пункта пропуска ГПАТ без их 
реконструкции.

Размещение сооружений терминала предусмотреть на 2 площадках:
• площадка -  1 территория между Бассейном № 3 и Бассейном № 4 для 

хранения контейнерных грузов;
• площадка 2 -  территория, прилегающая к Бассейну № 3 с северной сто-

роны для хранения грузов, автотранспорта и ролтрейлеров.
При проектировании учесть возможность использования существующих 

зданий и сооружения, включая энерогоснабжения и транспорта Грузопассажир-
ского автопаромного терминала в Бассейне № 4.

Для обеспечения безопасности пассажиров, следующих с причала № 3 в 
здание морского вокзала (и обратно на судно) предусмотреть доставку пасса-
жиров в автобусе. На время доставки пассажиров автобусом грузовые и другие 
транспортные работы на данной территории прекращаются.

Выделение этапов: Строительство контейнерного терминала предусматри-
вается в один этап.

Состав проектируемых сооружений:
Гидротехнические сооружения:
• реконструкция причала № 2 (№ 82) для установки на причал контейнер-

ных перегружателей (8Т8 «8Ыр-1о-81юге»);
• акватория терминала и на подходах к нему до Калининградского морско-

го канала;
• средства навигационного оборудования акватории;
• берегоукрепление с причалом № 3 со стороны северного берега Бассейна 

№ 3.
Комплекс основных береговых технологических и вспомогательных со-

оружений.
Сооружения инженерной и транспортной инфраструктуры.
Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и 

конструктивным решениям:
1. Определяется генеральной проектной организацией с учетом требова- 

ний местных органов.
2. Конструкция причалов для перегрузки контейнеров должна обеспечи-

вать возможность проведения дноуглубительных работ на акватории терминала 
и у причала до отметки минус 10,500 м в Балтийской системе высот (отметки 
дна на Калининградском Морском канале).

3. Конструкция берегоукрепления со стороны северного берега Бассейна
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№ 3 должна предусматривать:
- причал № 3 длиной 205 м для приема паромных судов;
- на остальной длине берегового участка предусмотреть берегоукрепление 

с возможностью в перспективе проведения дноуглубительных работ до отметке 
минус 10,500 м (БС);

- необходимость устройства берегоукрепления за границами территории 
ГПАТ определить при проектировании, из условия защиты берега от оползания 
при проведении дноуглубительных работ на акватории для организации подхо-
да судов к проектируемому причалу № 3;

- предусмотреть проведение дноуглубительных работ на акватории ГПАТ 
(разворотное место, операционная акватория причалов №№ 1, 2 и 3) до отметки 
минус 10,500 м (отметки дна на Калининградском Морском канале).

Требования к внешним транспортным коммуникациям и инженерному 
обеспечению: Внешние автомобильные подходы, внешнее электроснабжение, 
водоснабжение, внешние сети связи, радиофикации -  по техническим услови-
ям. Очистные сооружения поверхностных и производственных сточных вод -  
предусмотреть на территории терминала. Очистные сооружения бытовых сточ-
ных вод -  расширение существующих очистных сооружений Железнодорожно-
го паромного комплекса в Бассейне № 4. Теплоснабжение -  предусмотреть 
расширение существующей котельной Железнодорожного паромного комплек-
са. Вид топлива -  дизельное.

Требования по разработке раздела «Организация пункта пропуска через 
государственную границу Российской Федерации»: Предусмотреть обустрой-
ство терминала помещениями, устройствами и средствами контроля, обеспечи-
вающими работу государственных контрольных органов (Пограничного управ-
ления ФСБ России, Федеральной таможенной службы России, Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России, Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века) на месте пропуска через государственную границу в соответствии с тех-
ническими условиями Федерального агентства по обустройству государствен-
ной границы Российской Федерации (Росграница).

Исходные данные: Предоставляются заказчиком.
Потребность в инженерных изысканиях: Заказчик выполняет и передает 

генеральной проектной организации:
• инженерно-геодезические изыскания;
• инженерно-геологические изыскания;
• инженерно-гидрометеорологические изыскания;
• инженерно-экологические изыскания.

2.2.2. Сведения о градостроительном плане земельного участка, о на-
личии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции

В составе исходно-разрешительной документации заказчиком представле-
ны: Градостроительный план земельного участка № К Ш 9513101-107, утвер-
жденный Главой администрации муниципального образования городское посе-
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ление «Город Балтийск» 20.07.2012, Градостроительный план земельного уча-
стка № Я Ш 9513101-108, утвержденный Главой администрации муниципально-
го образования городское поселение «Город Балтийск» 20.07.2012, Градострои-
тельный план земельного участка № ЯШ 9513101-109, утвержденный Главой 
администрации муниципального образования городское поселение «Город Бал-
тийск» от 20.07.2012, Градостроительный план земельного участка 
№ К.У39513101-110, утвержденный Главой администрации муниципального 
образования городское поселение «Город Балтийск» от 20.07.2012, Градострои-
тельный план земельного участка № К Ш 9513101-02, утвержденный Главой 
администрации муниципального образования городское поселение «Город Бал-
тийск» от 05.04.2013.

1. Градостроительный план земельного участка №  К1139513101-107 со-
держит следующие сведения:

Местонахождение земельного участка: Калининградская обл., г. Балтийск, 
3-й бассейн Военно-морской гавани (расположена за пределами участка).

Кадастровый номер земельного участка™ 39:14:010356:18.
Площадь земельного участка -  9,4457 га.
Градостроительный регламент земельного участка не установлен.
Основные виды разрешенного использования не установлены.
Назначение объекта капитального строительства -  контейнерный терминал 

в составе грузопассажирского автопаромного терминала.
Предельные параметры (минимальные/максимальные) земельного участка: 

не установлены.
Предельные параметры (минимальные/максимальные) объектов капиталь-

ного строительства: не установлены.
Объекты капитального строительства, расположенные в границах предос-

тавленного земельного участка, согласно чертежу градостроительного плана: не 
имеется.

Объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации -  не имеется.

2. Градостроительный план земельного участка N9 К1139513101-108 со-
держит следующие сведения:

Местонахождение земельного участка: Калининградская обл., Балтийский 
ГО, г. Балтийск.

Кадастровый номер земельного участка -  39:14:010356:14.
Площадь земельного участка -  17,1215 га.
Градостроительный регламент земельного участка не установлен.
Основные виды разрешенного использования не установлены.
Назначение объекта капитального строительства -  контейнерный терминал 

в составе грузопассажирского автопаромного терминала.
Предельные параметры (минимальные/максимальные) земельного участка: 

не установлены.
Предельные параметры (минимальные/максимальные) объектов капиталь-

ного строительства: не установлены.
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Объекты капитального строительства, расположенные в границах предос-
тавленного земельного участка, согласно чертежу градостроительного плана: не 
имеется.

Объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации -  не имеется.

3. Градостроительный план земельного участка N9 К1139513101-109 со-
держит следующие сведения:

Местонахождение земельного участка: Калининградская обл., Балтийский 
ГО, г. Балтийск.

Кадастровый номер земельного участка -  39:14:010356:7.
Площадь земельного участка -  0,7834 га.
Градостроительный регламент земельного участка не установлен.
Основные виды разрешенного использования не установлены.
Назначение объекта капитального строительства -  контейнерный терминал 

в составе грузопассажирского автопаромного терминала.
Предельные параметры (минимальные/максимальные) земельного участка: 

не установлены.
Предельные параметры (минимальные/максимальные) объектов капиталь-

ного строительства: не установлены.
Объекты капитального строительства, расположенные в границах предос-

тавленного земельного участка, согласно чертежу градостроительного плана: не 
имеется.

Объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации -  не имеется.

4. Градостроительный план земельного участка N9 К1139513101-110 со-
держит следующие сведения:

Местонахождение земельного участка: Калининградская обл., Балтийский 
ГО, г. Балтийск.

Кадастровый номер земельного участка -  39:14:010356:16.
Площадь земельного участка -  1,0335 га.
Градостроительный регламент земельного участка не установлен.
Основные виды разрешенного использования не установлены.
Назначение объекта капитального строительства -  контейнерный терминал 

в составе грузопассажирского автопаромного терминала.
Предельные параметры (минимальные/максимальные) земельного участка: 

не установлены.
Предельные параметры (минимальные/максимальные) объектов капиталь-

ного строительства: не установлены.
Объекты капитального строительства, расположенные в границах предос-

тавленного земельного участка, согласно чертежу градостроительного плана: не 
имеется.
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Объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации -  не имеется.

5. Градостроительный план земельного участка № Я1/39513101-02 содер-
жит следующие сведения:

Местонахождение земельного участка: Калининградская обл., г. Балтийск. 
3-й бассейн Военно-морской гавани (расположена за пределами участка).

Кадастровый номер земельного участка -  39:14:010356:17.
Площадь земельного участка -  3,0549 га.
Градостроительный регламент земельного участка установлен в соответст-

вии с Правилами землепользования и застройки территории, утвержденными 
решением Балтийского городского Совета депутатов муниципального образо-
вания городское поселение «Город Балтийск» от 29.01.2013 № 03.

Основные виды разрешенного использования -  производственные пред-
приятия, производственные базы строительных, коммунальных, транспортных 
и других предприятий 1У-У класса, склады и оптовые базы IV-V класса.

Назначение объекта капитального строительства -  контейнерный терминал 
в составе грузопассажирского автопаромного терминала.

Предельные параметры (минимальные/максимальные) земельного участка: 
площадь земельного участка -  3,0549 га.

Предельные параметры (минимальные/максимальные) объектов капиталь-
ного строительства: не установлены.

Объекты капитального строительства, расположенные в границах предос-
тавленного земельного участка, согласно чертежу градостроительного плана: не 
имеется.

Объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации -  не имеется.

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

1. ТУ от 14.02.2012 № 08 на водоснабжение объекта, выданные МУП 
«Б А ЛТВ О ДОК АН А Л».

2. ТУ от 05.12.2012 № 358 на электроснабжение объекта, выданные 
ООО «Балтийская Стивидорная Компания».

3. Продление ТУ на присоединение УПАТС 81 2000 емкостью 20 номеров 
ООО «Балтийская Стивидорная Компания» к телефонной сети связи Калини-
градского филиала ОАО «Ростелеком» от 07.05.2013 № 0203/05/1993-13, вы-
данное ОАО ММЭС «Ростелеком» Калининградский филиал.

4. ТУ условия на прокладку волоконно-оптического кабеля от 14.03.2012 
№ КЛД-31-06/1181.

5. Продление ТУ на прокладку волоконно-оптического кабеля от
21.05.2013 № 0203/05/2138, выданное ОАО ММЭС «Ростелеком» Калининград-
ский филиал.

6. ТУ на радиофикацию объекта от 04.05.2012 № КЛД-09-07/150, выдан-
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ные ОАО ММЭС «Ростелеком» Калининградский филиал.
7. Согласование врезки выпуска очистных сооружений хозбытовых сточ-

ных вод, выданное ФГУП «МИС БВМБ» Войсковая часть 95013.
8. Письмо ФГУП «Росморпорт» о ТУ на водоснабжение и отвод хозяйст-

венно-бытовых сточных вод от 12.05.2010 № 644-10-2/10Р.
9. ТУ на подключение к инженерным сетям от Северо-Западного бассей-

нового филиала ФГУП «Росморпорт» от 14.03.2012 № 384-10/12.

2.2.4. Сведения о результатах обследования технического состояния 
зданий и сооружений (при их реконструкции), объекта незавершенного 
строительства

2.2.4.1. Несущие конструкции гидротехнических сооружений
Существующие сооружения Бассейна № 3 включают:
-  судоходную акваторию;
-  площадку КВП (объект МО РФ) на северном берегу Бассейна;
-  берегоукрепление северного берега Бассейна;
-  недостроенный причал № 80 на северном берегу Бассейна;
-  две группы палов из железобетонных массивов-гигантов;
-  сооружения Грузопассажирского автопаромного терминала (причалы 

№ 1 и № 2).
Судоходная акватория
На входе в Бассейн № 3 расположено существующее разворотное место, 

габариты которого позволяют вписать в него круг диаметром 320 м, рассчитан-
ное на маневрирование расчетного судна длиной до 160 м. Отметки дна суще-
ствующего разворотного места составляют до минус 12,500 м БС. В соответст-
вии с Распоряжением Администрации морского порта Калининград № 21р от
25.01.2012 г. разрешенная максимальная осадка судов, осуществляющих ма-
неврирование на разворотном месте, при нулевом уровне воды на ординаре со-
ставляет 9,6 м.

Максимальная ширина Бассейна № 3 (от кордона причала № 2 до кордона 
недостроенного причала № 80) составляет ~ 115,5 м, минимальная -104,0 м (на 
входе в Бассейн № 3).

Существующие отметки дна акватории у причала № 1 составляют минус
9.250... 11,500 м БС, у причала № 2 -  минус 9,600. ..11,600 м БС. В соответствии 
с Распоряжением Администрации морского порта Калининград от 25.01.2012 
№ 21 «р» разрешенные максимальные осадки судов, швартующихся у причалов 
Бассейна № 3, при нулевом уровне воды на ординаре составляют:

- у причала № 1 -  8,1 м;
- у причала № 2 -  9,0 м;
- на торцевом участке причала № 2 -  5,2 м.
Ширина существующей акватории с обеспеченными глубинами, достаточ-

ными для приема расчетных судов, прилегающей к причалу № 1 составляет
120.. .245 м, прилегающей к причалу № 2 -  60 м.

Площадка КВП
Площадка КВП имеет бетонное покрытие, которое находится в удовлетво-
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рительном эксплуатационном состоянии.
Берегоукрепительное сооружение северного берега Бассейна № 3
Берегоукрепление постройки до 1945 года рассчитано на вертикальную 

нагрузку на территорию -  2,0 т/м2. Отметка оголовка -  плюс 0,400 м, глубина у 
кордона -  минус 0,500. ..минус 1,500 (2,000) м, средняя отметка бровки откоса -  
плюс 2,0 м. Длина берегоукрепления ~ 280 м.

Конструкция берегоукрепления полуоткосного профиля с вертикальной 
стенкой из частокола деревянных свай 016...20 см, заанкеренных за береговые 
деревянные сваи 016 см. Монолитные железобетонные плиты крепления отко-
са толщиной 8... 15 см длиной 2,5...4,5 м упираются в железобетонный оголо-
вок сечением 0,5x0,5 м на лицевой стенке конструкции берегоукрепления.

Конструкция берегоукрепления повсеместно имеет повреждения -  проис-
ходит вымывание щебеночной подготовки и грунта откоса, видны проломы и 
провалы плит крепления откоса (пустоты под плитами достигают до 3 м по 
длине и до 1,5 м по высоте), во многих местах оголовок и анкера разрушены. В 
целом берегоукрепление находится в неудовлетворительном (аварийном) со-
стоянии и требует полной реконструкции.

Недостроенный причал № 80
В кутовой части Бассейна № 3 с его северной стороны находится недо-

строенный причал № 80 с проектной глубиной минус 11,500 м, строительство 
которого начато в 1984-1985 годах и незавершено. Конструкция недостроенно-
го причала по материалам обследования в 2010 г. представляет собой следую-
щее:

-  лицевая стенка из шпунта Ларсен 5, забитого на длине ~ 102,9 м с отмет-
кой верха -  плюс 1,640... плюс 2,470 м. Фактическая отметка низа шпунта об-
следованием не установлена, по проекту -  минус 19,000 м;

-  два участка анкерной стенки из шпунта Ларсен 5 длиной 17,0 м и 24,5 м в 
начале и в конце выполненного участка лицевой стенки. Отметка погружения -  
минус 9,000 м;

-  забитые за лицевой стенкой два ряда коробчатых свай из металлического 
шпунта Ларсен 5;

-  анкерные тяги отсутствуют. Лицевая стенка временно раскреплена за ря-
ды коробчатых свай.

В соответствии с протоколом измерения остаточной толщины металла 
шпунта, составленного ООО «НПФ «ГТ Инспект» 20.04.2010 г. средняя оста-
точная толщина металла шпунта Ларсен V недостроенного причала, измеренная 
ультразвуковым толщиномером, составляет:

- для стенки: 19,8 мм (номинальное значение -  21,0 мм, износ -  6%);
- для боковой полки: 11,1 (номинальное значение -  12,0 мм, износ -  7%).
На расстоянии 50 м (считая от мористой оконечности недостроенного при-

чала) имеет место расхождение замкового соединения шпунта с отметки минус 
0,350 м до верха шпунта.

В целом конструктивные элементы основания недостроенного причала на-
ходятся в хорошем техническом состоянии и могут быть использованы при до-
стройке причала.
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Палы
На входе в ковш Бассейна № 3 на удалении до 20 м от линии берегоукреп-

ления северного берега в непосредственной близости от недостроенного прича-
ла № 80 располагаются две группы палов (по 2 пала в группе) из железобетон-
ных массивов-гигантов.

В результате обследования, одного из четырех палов, находящегося ближе 
всего к недостроенному причалу № 80, выполненного в 2010 г., установлено:

-  плановые габариты -  18,5x6,0 м;
-  отметка верха монолитного бетона -  плюс 2,500 м;
-  отметка дна: минус 5,000...5,700 м (со стороны берега), минус

7,200.. .7,500 м (со стороны акватории);
-  дно у кордона пала сложено илистым грунтом мощностью более 1,5 м.
Пал представляет собой бетонный массив-гигант, ячейки которого запол-

нены камнем. Днище массива-гиганта находится на отметке не выше минус 
~ 9,000 м, высота массива не менее 11,5 м. Массивы-гиганты не имеют повреж-
дений и, находятся в хорошем техническом состоянии.

Причал № 1 с пандусом
Причал № 1 построен в 2003-2007 годах, его длина составляет 204,82 м.
Конструкция причала рассчитана на эксплуатационные нагрузки категории 

«0» в соответствии с РД 31.3 .05-97, представляет собой экранированный боль-
верк с монолитным железобетонным оголовком. Лицевая стенка на длине
60,0 м от пандуса выполнена из металлического шпунта РШ 5, погруженного до 
отметки минус 19,000 м (+0,07 м/-0,04 м), далее на длине 111,0 м лицевая стен-
ка выполнена из металлического шпунта АШ 5, погруженного до отметки ми-
нус 19,000 м (+0,01 м/-0,05 м), оставшийся участок лицевой стенки - из метал-
лического шпунта АШ 5, погруженного «гребенкой» до отметок минус 18,000 м 
(+0,01 м/-0,04 м)/минус 19,000 м (+0,01 м/-0,04 м). Максимальные отклонения 
фактических отметок (заключенные в скобки) погружения шпунта лицевой 
стенки от проектной отметки, приведены в соответствие согласно исполни-
тельной схеме погружения шпунта, предоставленной ООО «БСК».

Лицевая стенка на всем протяжении экранирована металлическими свая- 
ми-оболочками 01020x12 мм, погруженными с шагом 2,4 м и 3,0 м. Анкерная 
стенка выполнена из металлических шпунтов РШ 5 и АШ 5, а также из метал-
лических свай-оболочек 01020x11 мм и 0720x12 мм, погруженных с шагом 1,5 
м. На отдельных участках анкерная стенка усилена коробчатыми сваями из ме-
таллического шпунта РШ 5.

Причал оборудован отбойными устройствами из резиновых труб 01000 
мм, швартовными тумбами на усилие 80 тс, швартовными рымами на усилие 
10 тс, кордонными стремянками, металлическим колесоотбоем. На причале 
предусмотрены колодцы электроснабжения, водоснабжения и связи.

Причал включает в себя водозабор -  стальная труба 0325 мм, отметка за-
лож ения-минус 1,200 м.

Территория причала образована засыпкой песком с устройством покрытия 
из сборных железобетонных плит ПАГ-18. Покрытие территории рассчитано на 
проезд ролл-трейлеров с нагрузкой на заднюю тележку из 2 осей 52 тс и проезд
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колесной техники с нагрузкой по схеме Н-30, а также на проезд вдоль причала 
(в пределах рабочей зоны) мобильного крана ОоЦ\уа1с1 НМК-260 с давлением на 
ось 55тс. Для обеспечения работы на причале мобильного портового крана 
вдоль кордона причала предусмотрены два ряда длиной -200 м монолитных 
железобетонных плит толщиной 350 мм, предназначенных для опирания аутри-
геров крана.

Конструкция пандуса причала № 1 рассчитана на эксплуатационную рав-
номерно распределенную нагрузку 4 т/м2, представляет собой больверк с лице-
вой стенкой из металлического шпунта Р1125, погруженного до отметки минус
19.000 м.и анкерной стенкой из металлического шпунта Р1725, погруженного по 
всей длине до отметки минус 9,000 м, а в районе торца причала № 2 -  до отмет-
ки минус 19,000 м.

Съездовая часть пандуса -  свайный ростверк с монолитным железобетон-
ным верхним строением. Свайное основание пандуса -  2 ряда стальных труб 
01020x12 мм, погруженных до отметки минус 24,000 м.

Пандус Причала №1 оборудован отбойными устройствами из резиновых 
труб 0400 мм, швартовными устройствами на усилие 80 тс.

Территория пандуса образована засыпкой песком с покрытием территории 
сборными железобетонными плитами ПАТ-18, рассчитанным на проезд ролл- 
трейлеров с нагрузкой на заднюю тележку из 2 осей 52 тс и проезд колесной 
техники с нагрузкой по схеме Н-30. Примыкание покрытия территории к желе-
зобетонным конструкциям -  монолитное железобетонное.

Причал М 2  с пандусом
Причал № 2 построен в 2004 году, его длина составляет 204,0 м.
Причал рассчитан на эксплуатационные нагрузки категории «II» в соответ-

ствии с РД 31.3.05-97, представляет собой заанкеренный больверк с монолит-
ным железобетонным оголовком. Лицевая стенка на длине 142 м от пандуса 
причала (участок 1) выполнена из металлического шпунта РШ 5, погруженного 
«гребенкой» по схеме «две через две» до отметок минус 19,000 м (+0,05 м/-0,04 
м)/минус 16,500 м (+0,05 м/-0,04 м) кроме участков тумбовых массивов длиной
6.0 м, где шпунт погружен до отметки минус 19,000 м (+0,05 м/-0,04 м). На уча-
стке примыкания к пандусу причала на длине 3 1 м  лицевая стенка выполнена 
из металлического шпунта РШ 2, погруженного до отметки минус 22,000 м 
(+0,05 м). Применение удлиненного и более прочного шпунта обусловлено 
возможностью размыва грунтов дна при маневрировании парома у пандуса. 
Максимальные отклонения фактических отметок (заключенные в скобки) по-
гружения шпунта лицевой стенки от проектной отметки, приведены в соответ-
ствие с исполнительной схемой погружения шпунта, предоставленной ООО 
«Балтийская стивидорная компания».

Конструкция причала рассчитана на возможность дноуглубления до от-
метки минус 10,500 м. В местах сопряжения участка причала, включающего 
пандус, и торцевого участка конструкция причала рассчитана на возможность 
размыва дна до отметки минус 12,500 м при работе винтов паромов.

Анкерная стенка выполнена из металлического шпунта РШ 5, погруженно-
го до отметки минус 6,000 м на длине 103 м и  коробчатых свай из металличе-
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ского шпунта РШ 5/32, погруженных до отметки минус 9,000 м на длине 32 м.
В конструкции причала № 2 погребена конструкция ранее существовавше-

го причала № 82 -  частокол деревянных свай, заанкеренных за анкерные плиты, 
установленных на расстоянии -10 м от лицевой стенки. Шаг анкеров -  3,0 м. 
Обратная засыпка за деревянной лицевой стенкой -  каменная разгрузочная 
призма, шириной до 7,5 м.

Конструкция пандуса причала № 2 длиной 21,4 м рассчитана на эксплуата- 
ционную равномерно распределенную нагрузку 4 т/м , представляет собой 
больверк с лицевой стенкой из металлического шпунта РШ 5, погруженного до 
отметки минус 19,000 м, и коробчатых свай из того же шпунта, погруженных 
до отметки минус 24,500 м, и анкерной стенкой из металлического шпунта 
РШ 5, погруженного до отметок минус 6,000 м...минус 7,500 м.

Съездовая часть пандуса -  свайный ростверк с монолитным железобетон-
ным верхним строением. Свайное основание пандуса -  2 ряда стальных труб 
01020x12 мм, погруженных до отметки минус 24,500 м.

Торцевой участок причала длиной -83,6 м (берегоукрепление кутовой час-
ти Бассейна № 3), примыкающий к пандусу причала № 2, рассчитан на эксплуа-
тационную равномерно распределенную нагрузку 2 т/м2, представляет собой 
заанкеренный больверк с монолитным железобетонным оголовком. Лицевая 
стенка выполнена из металлического шпунта РШ 2, усиленного коробчатыми 
сваями из металлического шпунта РШ 5/32 (на участке, примыкающем к панду-
су), погруженными до отметки минус 22,000 м. Анкерная стенка торцевого уча-
стка выполнена из металлического шпунта РШ 2 с усилением коробчатыми 
сваями из металлического шпунта РШ 5/32, погруженными до отметок минус
8,000 м... минус 9,000 м.

Причал оборудован швартовными тумбами на усилие 80 тс и 25 тс, швар-
товными рымами на усилие 10 тс, отбойными устройствами из резиновых труб 
01000 мм и 0400 мм, кордонными стремянками, металлическим колесоотбоем. 
На причале проложен железнодорожный путь, но не эксплуатируется.

Причал включает в себя водовыпуск и водозабор. Водовыпуск -  стальная 
труба 0426 мм, водозабор -  2 стальных трубы 0325 мм. Трубы проложены в 
траншеях с обратной засыпкой песчано-гравийной смесью и щебнем. Отметка 
низа трубы водовыпуска при проходе через лицевую шпунтовую стенку -  ми-
нус 0,600 м, отметка низа труб водозабора -  минус 3,000 м. Со стороны аквато-
рии трубы водозабора и водовыпуска закрыты стальными решетками.

Покрытие территории причала, территории, примыкающей к пандусу при-
чала, а также территории торцевого участка (берегоукрепления) выполнено из 
сборных железобетонных плит ПАГ-18. Примыкание к оголовку причала, а 
также на участках, где невозможно выполнение требуемых уклонов сборными 
плитами, покрытие территории выполнено из монолитного железобетона. По-
крытие территории рассчитано на проезд ролл-трейлеров с нагрузкой на зад-
нюю тележку из 2 осей 52 тс, а также на проезд колесной техники с нагрузкой 
по схеме Н-30.

2.2.4.2. Несущие конструкции зданий и сооружений
Техническое задание «Обследование и оценка технического состояния ад-
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министративно-бытового здания пункта пропуска через государственную Рос-
сийской Федерации в г. Балтийске Калининградской области» утверждено ге-
неральным директором ООО «Балтийская стивидорская компания» (без даты).

Программой работ предусмотрено визуальное обследование надземных 
конструкций с фиксацией дефектов, анализ и обобщение результатов обследо-
вания, составление рекомендаций.

Административно-бытовое здание построено в 2005 году. Здание одно-
этажное прямоугольное в плане с размерами в осях А-Г/1-11 -  15,0x30,0 м вы-
сотой до низа несущих конструкций 3,3 м. Каркас здания стальной по рамно- 
связевой схеме. Наружные стены выполнены из кладки из ячеистого бетона 
толщиной 0,3 и 0,2 м с облицовкой профлистом. Кровля выполнена из профи-
лированного настила с утеплением минераловатными плитами. Часть здания в 
осях Г-Д/9-11 с размерами в плане 3,30x6,0 м построена с несущими наружны-
ми стенами из ячеистого бетона. Фундаменты каркаса столбчатые из монолит-
ного железобетона с обвязочными балками по периметру.

По результатам обследования техническое состояние -  работоспособное. 
Дефектов, влияющих на несущую способность, не выявлено.

Демонтируемые здания и сооруэюения: холодный склад, вольер для собак, 
склад № 1, склад № 2, столярный цех, КПП, бункер для опилок, администра-
тивно-бытовой городок, металлическая эстакада, мачта освещения покрытия и 
ограждения по результатам обследования находятся в работоспособном и в ог-
раниченно работоспособном техническом состоянии.

2.2.5. Иная информация об основаниях, исходных данных для проек-
тирования

Проектные решения по подразделу «Организация пропуска через Государ- 
ственную границу Российской Федерации» разработаны в соответствии с тре-
бованиями следующих основных нормативно-правовых документов:

- Международный Кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс 
ОСПС).

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ "О транспортной безопасно-
сти”.

- Федеральный закон от 25.07.1998 № 130-ФЭ "О борьбе с терроризмом”.
- Федеральный закон от 10.08.1994 № 23-ФЗ "О Государственной границе”;
- Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ "О порядке выезда из Рос-

сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".
- Федеральный закон от 27.11.2010 № ЗП-ФЗ "О таможенном регулирова-

нии в Российской Федерации".
- Федеральный закон от 30.12.2006 № 266-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием государственного контроля в пунктах пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 
№ 872 "Об утверждении правил осуществления контроля в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Федерации”.
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2008 
№ 482 "Об утверждении Правил установления, открытия, функционирования 
(эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государст-
венную границу Российской Федерации".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2007 
№ 930 "Об утверждении общих требований к строительству, реконструкции, 
оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, 
необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов кон-
троля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.1999 
№ 1040 "О мерах по противодействию терроризму".

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.2008 
№ 482 "Об утверждении Правил установления, открытия, функционирования 
(эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государст-
венную границу Российской Федерации" (с изменениями от 11 мая, 12 октября 
2010 г., 18 мая 2011 г.).

- Приказ Росграницы от 27.12.2010 № 451-ОД (ред. от 26.07.2012) "Об ут-
верждении Правил режима в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации".

- Приказ ФСБ России от 08.05.2008 № 231 "Об утверждении Типовых тре-
бований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и со-
оружений, необходимых для организации пограничного контроля в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации".

- Технические требования ПС ФСБ России на оборудование и техническое 
оснащение морского грузопассажирского постоянного многостороннего пункта 
пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском 
порту Калининград на территории терминала ООО "Балтийская стивидорная 
компания" техническими средствами пограничного контроля, письмо ФСБ Рос-
сии от 17.01.2012 № 21/7/2/206.

- Письмо ФСБ России от 21.05.2012 № 21/106/1/7-3193 по перераспределе-
нию помещений, требованиям к системе связи.

- Таможенный кодекс таможенного союза (в ред. от 16.04.2010).
- Приказ ФТС России от 21.12.2010 № 2509 "Об утверждении перечня и 

порядка применения технических средств таможенного контроля в таможенных 
органах Российской Федерации".

- Приказ ФТС России от 30.10.2007 № 1338 " Об утверждении типовых 
требований по оснащению объектов таможенной инфраструктуры системами 
бесперебойного гарантированного электроснабжения".

- Приказ ФТС России от 31.10.2008 № 1349 "Об утверждении Типовых 
требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и 
сооружений, необходимых для организации таможенного контроля в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации".

- Письмо ФТС России от 15.09.2011 № 01-18/44704 "О технических требо-
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ваниях".
- Технические требования к пункту пропуска на территории ООО «БСК», 

выданные ФТС России, Россельхознадхором, Роспотребнадзором от 28.09.2011 
№ 1245/03.

- Приказ Минздравсоцразвития России от 09.12.2008 № 701«н» "Об утвер-
ждении типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зда-
ний, помещений и сооружений, необходимых для организации санитарно-
карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации".

- Приказ Минсельхоза России от 23.06.2008 № 270 (ред. от 11.06.2009) "Об 
утверждении Типовых требований к оборудованию и техническому оснащению 
зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации ветеринарно-
го контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную гра-
ницу Российской Федерации".

- Приказ Минсельхоза России от 23.06.2008 № 271 "Об утверждении Типо-
вых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помеще-
ний и сооружений, необходимых для организации карантинного фитосанитар-
ного контроля, осуществляемого в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации".

- Письмо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору (Управление по Калининградской области) от 01.10.2010 № 2614;

- Письмо Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору от 09.08.2011 № ФС-АС -2/10380.

- Приказ Минтранса России от 08.09.2008 № 142 "Об утверждении типо-
вых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помеще-
ний и сооружений, необходимых для организации транспортного контроля, 
осуществляемого в пунктах пропуска через государственную границу Россий-
ской Федерации".

- Приказ Минтранса России от 22.12.2009 № 247 "Об утверждении Типо-
вой схемы организации пропуска через государственную границу Российской 
Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в морских 
и речных (озерных) пунктах пропуска через государственную границу Россий-
ской Федерации".

- Распоряжение Росморречфлота от 29.07.2005 № ВР-211-р "Об утвержде-
нии временного положения по оснащению (дооснащению) портовых средств 
инженерно-техническими средствами охраны".

3. Описание результатов инженерных изысканий
3.1. Топографические, инженерно-геологические, гидрогеологические, 

экологические, метеорологические и климатические условия территории, 
на которой предполагается осуществлять строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства

Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания проведены на территории Грузопас-

сажирского автопаромного терминала (Бассейн № 3), расположенного в мор- 
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ском порту г. Балтийска Калининградской области на акватории Калининград-
ского (Вислинского) залива.

Исследуемая территория находится в юго-западной части Калининград-
ского полуострова, являющегося продолжением Балтийской косы, отделяющей 
Калининградский залив от Балтийского моря. Ширина косы изменяется от 0,5 
до 2,0 км, увеличиваясь у г. Балтийска до 5 км за счет техногенных образова-
ний. Вдоль северного берега Калининградского залива проходит Калининград-
ский морской канал (КМК), служащий для прохода судов в порт Калининград.

Существующие сооружения Бассейна № 3 включают: судоходную аквато-
рию, площадку КВП (объект МО РФ) на северном берегу Бассейна, берегоук-
репление северного берега Бассейна, недостроенный причал № 80 на северном 
берегу Бассейна, две группы палов из железобетонных массивов-гигантов, со-
оружения грузопассажирского автопаромного терминала (причалы № 1 и № 2). 
Максимальная ширина Бассейна № 3 (от кордона причала № 2 до кордона не-
достроенного причала № 80) составляет ~ 115,5 м, минимальная ~104,0 м (на 
входе в Бассейн № 3). Рельеф морского дна в границах гидрографических работ 
равнинный, абсолютные отметки дна на входе в Бассейн № 3 (разворотное ме-
сто, рассчитанное на маневрирование судов) изменяются от -8,9 до -12,5 м. Аб-
солютные отметки дна акватории у причала № 1 изменяются от -9,2 до -11,5 м, 
у причала № 2 -  от -9,6 до -11,6 м.

Территория действующего морского порта застроена зданиями и сооруже-
ниями производственно-складского и административного назначения, обу-
строена подъездными ж.д. путями, площадками и проездами с твердым покры-
тием, насыщена действующими и недействующими инженерными коммуника-
циями. Рельеф участка техногенный, спланированный, местами осложнен нава-
лами грунта, абсолютные отметки изменяются в пределах 1,4 - 4,5 м.

На район работ имеются топографические карты береговой зоны 
М 1:10000, созданные ФГУП «Балт АГП» в 2008 году и морские карты 
М 1:50000 - 1:10000, созданные Управлением навигации и океанографии МО 
Российской Федерации в 2004 -  2008 г.г. В качестве вспомогательных материа-
лов использованы результаты топографической съемки М 1:500, выполненной
ООО «Гидротекс» в 2010 г. и промеров глубин М 1:500, выполненных ФГУП 
«Росморпорт» в 2010 г. Исходная геодезическая основа района работ представ-
лена пунктами триангуляции 2 класса и полигонометрии 1 разряда государст-
венной геодезической сети.

Инженерно-геологические изыскания
Площадка изысканий включает береговую и акваториальную зоны. Бере-

говая зона имеет абсолютные отметки 2,0 -  3,0 м. Глубины акватории -  8,0 -
10,0 м.

В геологическом строении площадки изысканий на глубину бурения сква-
жин 35,0 м принимают участие:

-техногенные отложения -  представлены щебнем, песками различной 
крупности, мощность до 10,0 м.

- морские отложения представлены песком мелким и средней крупности, с 
прослоями илов, мощность до 7,0 м;
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- водно-ледниковые пески пылеватые и мелкие, мощность до 24,2 м;
-озёрные отложения представлены суглинком и глиной твёрдым и полу-

твердым, вскрытая мощность до 7,0 м.
На период изысканий (март - апрель 2012 г.) подземные воды вскрыты в 

береговой зоне на глубине 0,6 -  2,1 м (абсолютные отметки 0,0 -  2,0 м).
Площадка подтоплена в естественных условиях.
К бетону подземные воды среднеагрессивные.
Коррозионная активность подземных вод к стали и к свинцу средняя, алю-

минию - высокая
Коррозионная активность грунтов к стали, к свинцу и алюминию высокая, 

к бетону грунты неагрессивные.
Блуждающие токи на площадке отсутствуют.
Сезонное промерзание грунтов до 0,59 — 0,87 м.
В зоне промерзания грунты слабо и сильнопучинистые.
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Вислинский залив (частью акватории которого является Калининградский 

залив) представляет собой узкую и длинную мелководную лагуну, отделенную 
от Балтийского моря узкой песчаной косой протяженностью около 50 км. В се-
веро-западной части залив соединяется с морем узким, но глубоководным Бал-
тийским проливом.

Климатическая характеристика составлена по материалам наблюдений на 
метеостанциях Калининград и Балтийск. Климат Калининградской области яв-
ляется переходным между морским климатом Западной Европы и континен-
тальным климатом Восточной Европы. Большую часть года (осень-зима-весна) 
над районом распространена циклоническая деятельность. Под влиянием Ат-
лантического океана наблюдается очень мягкая зима, часто без устойчивого 
снежного покрова, прохладное лето, теплая осень, высокая влажность воздуха, 
нерезко выраженный суточный и годовой ход температуры воздуха.

Среднегодовая температура воздуха за многолетие 7,2°С. Наиболее теплый 
месяц - июль (средняя температура составляет 17,7°С), наиболее холодный - 
январь (минус 3,0°С). За весь период наблюдений в данном районе максималь-
ная температура достигала +37°С, минимальная - минус 33°С.

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 182 дня, 
наименьшая - 146 дней, а наибольшая - 228 дней.

В течение года преобладают ветры юго-западного направления, их повто-
ряемость составляет 21% в год. Реже всего наблюдаются ветры северные и се-
веро-восточные, их повторяемость составляет 8 и 7% соответственно. Средне-
годовая скорость ветра составляет 4,3 м/сек. Расчетная максимальная скорость 
ветра (м/сек), возможная 1 раз в 20 лет, равна 28 м/с.

Годовое количество осадков в среднем составляет 821 мм, более 60% годо-
вой суммы выпадает в тёплый период года, с апреля по октябрь, с месячным 
максимумом в августе. Суточный максимум осадков 1% обеспеченности со-
ставляет 111 мм. Среднегодовая относительная влажность воздуха - 81%.

Устойчивый снежный покров образуется только в конце декабря, а в конце 
марта территория освобождается от снега. Максимальная высота снежного по-
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дится на 1 декабря (самая ранняя дата отмечена 1 ноября 1919 г., самая поздняя
- 21 января 1952 г.).

Устойчивый ледостав наблюдается обычно во второй декаде декабря, а в 
отдельные годы - в период от конца первой декады ноября до второй декады 
января. Средняя продолжительность ледостава колеблется от 63 до 83 дней, в 
суровые зимы продолжительность ледостава увеличивается, а в мягкие умень-
шается примерно на 20 дней по сравнению со средними сроками.

В суровые зимы продолжительность ледового сезона достигает 141 дня, 
разрушение прибрежного льда приходится на 9 апреля; в умеренные зимы - со-
ответственно 117 дней и 13 марта; в мягкие -105 дней и 28 февраля.

По многолетним данным морского поста в Комсомольске, толщина льда на 
заливе в мягкие зимы составляет 15 - 20 см, в умеренные зимы - 35-40 см. В су-
ровые зимы толщина льда достигает 50 см. Наибольшая сезонная толщина ле-
дяного покрова отмечается в январе - феврале.

Расчетная средняя высота волны на участке проектирования при скорости 
ветра западного направления 30 м/с составляет 0,45 м, высота волны 1% обес-
печенности -  0,91 м.

По результатам сравнения промеров глубин за различные периоды 2009 -  
2012 гг. на исследуемой акватории преобладал размыв с интенсивностью 0,03 -  
0,11 м/год; интенсивность заносимости (аккумуляции наносов) не превышала 
0,16 м/год.

Инженерно-экологические изыскания
Участок проектирования контейнерного терминала, расположенный в 

г. Балтийск Калининградской области, не находится в границах особо охраняе-
мых природных территории федерального, регионального и местного значения 
(письмо Минприроды России от 05.06.2012 № 12-47/8410; письмо Агентства по 
охране, воспроизводству и использованию объектов животного мира и лесов 
Правительства Калининградской области от 14.08.2013 г. № 3000; письмо Ад-
министрации муниципального образования городское поселение «Город Бал-
тийск» от 14.08.2013 № 2619).

Участки радиоактивного загрязнения на обследованных земельных участ-
ках выявлены не были.

Обследованные земельные участки соответствуют требованиям государст-
венных санитарных правил и гигиенических нормативов по мощности дозы 
внешнего гамма-излучения на территории для строительства любых объектов 
без ограничений и по показателю ППР с поверхности грунта для строительства 
производственных зданий и сооружений.

По результатам выполненных лабораторных гамма-спектрометрических 
исследований материала проб грунтов территории, отобранных на участках 
№№ 1 и 2, установлено, что материал проб относится к I классу строительных 
материалов и может быть использован при строительстве без ограничений.

По результатам выполненных лабораторных гамма-спектрометрических 
исследований материала проб грунтов акватории установлено, что содержания 
и удельные активности природных радионуклидов (ПРН) К-40, 11-238 (по Яа~ 
226), ТЬ-232 соответствуют фоновым значениям в терригенных осадочных по-
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родах региона. Значения удельной эффективной активности ПРН не превосхо-
дят значения 370 Бк/кг. Материал проб относится к I классу строительных ма-
териалов и может быть использован при строительстве без ограничений.

Уровни шума в дневное время, измеренные в пунктах 10, 11, 12, не пре-
вышают допустимые уровни, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для террито-
рий, непосредственно прилегающих к жилым домам.

Уровни шума, измеренные в пунктах 1-^5, не превышают допустимые 
уровни, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для постоянных рабочих мест и 
территории предприятий.

Уровни шума в ночное время, измеренные в пунктах 10, 11, 12, не превы-
шают допустимые уровни, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Уровни инфразвука, измеренные в пунктах 1,2,3,4,5,10,11,12, не превыша-
ют допустимые уровни инфразвука по СН 2.2.4/2.1.8.583-96.

Уровни вибрации, измеренные в пунктах 10, 11, 12, не превышают допус-
тимые уровни, установленные СН 2.2.4/2.1.8.566-96 для жилых помещений.

Уровни вибрации, измеренные в пунктах 1,2,3,4,5, не превышают предель-
но допустимые уровни, установленные СН 2.2.4/2.1.8.566-96 на рабочих местах 
производственных помещений, где не имеется машин, генерирующих общую 
вибрацию.

Интенсивность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц), измерен-
ная в пунктах 6,7,8,9, не превышает предельно допустимых уровней, установ-
ленных СанПиН 2.2.4.1191 -03 .

Напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц), из-
меренная в пунктах 6,7,8,9, не превышает предельно допустимых уровней, ус-
тановленных СанПиН 2.1.2. 2645-10.

Напряженность электрического поля радиочастотного диапазона в диапа-
зоне частот 30-300 МГц, измеренная в пунктах 1, 2, не превышает предельно 
допустимые уровни 3 В/м, установленные СанПиН 2.1.2.2645-10, СаПиН 
2.1.8/2.2.4.1383-03 и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03.

Плотность потока энергии поля радиочастотного диапазона в диапазоне 
частот 0,3-40 ГГц, измеренная в пунктах 1, 2 не превышает предельно допусти-
мые уровни 10 мкВт/см2, установленные СанПиН 2.1.2.2645-10, СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383-03 и СанПиН 2 .1.8/2.2.4.1190-03.

В усредненной пробе поверхностной воды наблюдаются превышения 
ПДКрыб.хоз. по хлоридам в 7,3 раза, по железу общему в 3,2 раза, меди в 1,4 
раза, цинку в 4,4 раза, никелю в 16 раз, нефтепродуктам в 1,2 раза.

В усредненной пробе придонной воды наблюдаются превышения 
ПДКрыб.хоз. по сульфатам в 1,2 раза, по хлоридам в 7,6 раза, по железу обще-
му в 3,4 раза, меди в 1,2 раза, цинку в 3,4 раза, никелю в 19 раз, нефтепродук-
там в 1,5 раза.

Исследованные пробы воды по определяемым показателям в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользова-
ния населения» относятся к категории «чистая».

В усредненных пробах почво-грунтов участка № 1 зафиксированы превы-
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шения ПДК (ОДК):
ИЭГ 1т - по цинку в 7,08 раза, по бенз(а)пирену в 3,63 раза,
ИЭГ 2т - по цинку в 4,17 раза.
Согласно Приложению 1 к СанПиН 2.1.7.1287-03 категория загрязнения 

усредненных проб грунтов территории, отобранных на участке № 1, следую-
щая: ИЭГ 1т, 2 т -  «опасная».

Аномальные содержания бенз(а)пирена зафиксированы в пробах почво- 
грунтов №№ 5, 7, 9, интервал отбора - 0,0 -  0,2 м. Превышения над ПДК в 
62,65,65,35 и6,78 раза соответственно. Категория данных проб - «чрезвычайно 
опасная».

В усредненной по ИЭГ 1т участка № 2 пробе почво-грунтов зафиксирова-
ны превышения по цинку в 13,14 раза, категория загрязнения почво-грунтов - 
«опасная».

В усредненных по ИЭГ пробах донных грунтов участка превышения ПДК 
(ОДК) зафиксированы:

ИЭГ 1а - по цинку в 2,54 раза и по бенз(а)пирену в 2,47 раза,
ИЭГ 2а - по цинку в 6,93 раза и по бенз(а)пирену в 1,24 раза.
Категория загрязнения усредненных по ИЭГ проб донных грунтов участка

- «опасная».
Дополнительно с целью получения справочной информации загрязнен-

ность грунтов акватории была оценена в соответствии с Региональным норма-
тивом «Нормы и критерии оценки загрязненности донных отложений в водных 
объектах Санкт-Петербурга».

Как следует из представленных данных, класс загрязнения донных грунтов 
по тяжелым металлам и нефтепродуктам, усредненных по ИЭГ, следующий:

ИЭГ 1 а -  «второй» - «умеренно загрязненные донные отложения»,
ИЭГ 2а -  «третий» - «сильно загрязненные донные отложения», исключе-

ние составляет проба № А-3 интервал отбора 1,0-2,0 м класс загрязнения -  
«четвертый» - «опасно загрязненные отложения».

По индивидуальным компонентам зафиксирован 1 класс по кадмию. По 
индивидуальным классам зафиксированы 1, 2 и 4 классы по цинку и нефтеугле- 
водородам, 2 класс по меди.

Категория загрязнения проб почво-грунтов, расположенных на участке 
№ 1, усредненных по ИЭГ 1т - «умеренно опасная», ИЭГ 2т -  «допустимая».

Категория загрязнения проб почво-грунтов, расположенных на участке №
2, усредненных по ИЭГ 1т - «умеренно опасная».

Категория загрязнения усредненных по ИЭГ 1а проб донных грунтов - 
«умеренно опасная», ИЭГ 2а -  «допустимая».

Грунты второго класса загрязненности могут использоваться для намыва 
территорий под строительство промышленно-коммунальных зон, третьего 
класса -  необходимо хранить только в специально оборудованном отвале или 
подлежат переработке с выполнением комплекса защитных мероприятий про-
тив вымывания загрязняющих веществ в окружающую среду.

Все исследованные пробы грунтов территории и акватории по определяе-
мым показателям в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 «Сани-
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тарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» относятся к катего-
рии «Чистая».

Вытяжки всех проб почво-грунтов не оказывают острого токсичного дей-
ствия на все тест-объекты.

В границах существующей производственной территории, предназначен-
ной для проектирования контейнерного терминала ООО «Балтийская стиви-
дорная компания», отсутствуют выявленные и стоящие на государственном 
учете объекты культурного наследия (памятники археологии), археологическое 
обследование рассматриваемого участка не проводилось (письмо Службы госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области 
от 02.08.2013 № 124). Согласно письму ООО «Балтийская стивидорная компа-
ния» от 20.08.2013 № 327 в настоящее время заключается договор со специали-
зированной организацией на проведение работ по выявлению объектов куль-
турного наследия, работы будут проведены до начала земляных работ и реали-
зации проекта.

3.2. Стадия рассмотрения результатов инженерных изысканий
Результаты инженерных изысканий рассмотрены впервые.

3.3. Сведения о выполненных видах, составе, объеме работ и методах 
инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Сроки проведения работ: апрель 2012 г.
Система координат -  Местная. Система высот - Балтийская.
Состав и объемы выполненных работ:
- обследование исходных геодезических пунктов -  4 пункта;
- развитие планово-высотного обоснования с применением глобальных на-

вигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и ОР8 - 5 пунктов;
- обновление инженерно-топографического плана М 1:500 с сечением 

рельефа горизонталями через 0,5 м - 23,0 га;
- промеры глубин - 27,0 га;
- создание совмещенного инженерно-топографического плана береговой 

зоны и прилегающей акватории М 1:500 с сечением рельефа горизонталями че-
рез 0,5 м;

- оформление технического отчета с текстовыми, табличными и графиче-
скими приложениями.

Топографическая съемка выполнялась спутниковым и тахеометрическим 
методами с использованием двухчастотных геодезических приемников и элек-
тронных тахеометров. Промеры глубин производились с борта гидрографиче-
ского катера, оборудованного гидрографическим комплексом на базе од но лу-
чевого эхолота. Плановое положение точек промера определялось посредством 
спутниковой технологии. Промеры вдоль причалов выполнились лотом, плано-
вая привязка точек осуществлялась полярным способом электронным тахео-
метром с точек съемочной сети. В ходе гидрографических работ велись наблю-
дения за колебанием уровня воды на временном водомерном посту. Камераль-
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ные работы проведены с использованием программного обеспечения ТптЫ е 
Оеотайсз ОШсе, (^ШЗу Ьке, (ЗШ8у 8игуеу 8.x, АШоСАЕ). По результатам об-
следования подземных инженерных сооружений составлена экспликация ко-
лодцев. План сетей подземных сооружений согласован с эксплуатирующими 
организациями. Результаты полевого контроля и приемки работ оформлены ак-
том.

Инженерно-геологические изыскания
При проведении изысканий (марте - апреле 2012 г.) выполнены следующие 

виды и объёмы работ:
-механическое бурение 14 скважины, глубиной до 35,0 м (всего: 321,0 м), с 

отбором образцов грунтов и воды;
- статическое зондирование -  14 опытов;
-комплекс лабораторных работ для определения физико-механических 

свойств грунтов, химических анализов воды и водных вытяжек из грунтов;
- сбор, систематизация и обработка материалов изысканий прошлых лет, 

камеральная обработка материалов полевых и лабораторных исследований.
Инженерно-гидрометеорологические изыскан ия
Состав и объем выполненных работ:
Составление схемы гидрометеорологической изученности.
Составление таблиц климатических характеристик (17 таблиц).
Составление таблиц уровней воды (3 таблицы).
Составление разделов о течениях, температурном и ледовом режиме, ли-

тодинамических условиях.
Анализ промеров с определением характеристик заносимости.
Расчет элементов волн (1 расчет, 1 таблица).
Инженерно-экологические изыскания
В ходе изысканий выполнены следующие виды работ:

Виды исследований Объемы работ

Физико-химические исследования почво-грунтов 15 точек

Бактериологические исследования почво-грунтов 15 точек

Паразитологические исследования почво-грунтов 15 точек

Токсикологические исследования почво-грунтов 3 точки

Физико-химические исследования донных отложений 5 точек

Бактериологические исследования донных отложений 5 точек

Паразитологические исследования донных отложений 5 точек

Радиологические исследования донных отложений 3 точки
Химические исследования поверхностной воды 3 точки
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Бактериологические исследования поверхностной воды 3 точки

Паразитологические исследования поверхностной воды 3 точки

Радиационное обследование территории
участок №1

Поисковая гамма-съемка территории
По параллельным профилям 

через
10,0 м (площадь 13,3 га)

Измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы 
(МАД) внешнего гамма-излучения на территории 140 пунктов

Измерения плотности потока радона (ППР) с поверхно-
сти почво-грунтов на земельном участке по нерегуляр-
ной сети

100 пунктов измерений

Отбор и лабораторный гамма-спектрометрический ана-
лиз проб почво-грунтов 14 проб

участок №2

Поисковая гамма-съемка территории в масштабе 1:250 По параллельным профилям 
через 2,5 м (площадь 0,6 га)

Измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы 
внешнего гамма-излучения (МАД ГИ) на территории 7 пунктов измерений

Отбор проб грунтового воздуха и измерения плотности 
потока радона (ППР) с поверхности почво-грунтов 10 пунктов измерений

Отбор проб почво-грунтов для анализа удельных актив-
ностей ПРИ и ТРН 1 проба

Вредные физические воздействия
Участок N2 1

Шум 7 измерений
Инфразвук 7 измерений
Вибрация 12 измерений
ЭМП ПЧ 4 измерения
ЭМП РЧ 16 измерений

Участок М2
Шум 1 измерение
Инфразвук 1 измерение
Вибрация 3 измерения
ЭМП РЧ 4 измерения

На ближайшей селитебной территории
Шум 3 измерения
Инфразвук 3 измерения
Вибрация 9 измерений
ЭМП РЧ 12 измерений

Аверков/ГГЭ-8677



38

4. Описание технической части проектной документации
4.1. Стадия рассмотрения проектной документации
Проектная документация рассмотрена впервые.
Целью работы является разработка технических решений по созданию 

комплекса гидротехнических сооружений для перевалки контейнеров в Бассей-
не № 3 с использованием как существующих причалов, подлежащих реконст-
рукции, так и вновь строящихся причальных и берегоукрепительных сооруже-
ний.

4.2. Схема планировочной организации земельного участка
4.2.1. Общие решения по генеральному плану
Проектной документацией предусмотрено размещение контейнерного 

терминала (КТ), пропускной способностью 300 тыс. ТЕИ в год, - специализиро-
ванного перегрузочного комплекса, входящего в состав грузопассажирского ав- 
топаромного терминала (ГПАТ) и железнодорожного паромного терминалов 
(ЖДПТ), предназначенного для перевалки крупнотоннажных контейнеров ме-
жду морским и автомобильным транспортом.

Контейнерный терминал (КТ) размещается на территориях функциони-
рующих предприятий: грузопассажирского автопаромного терминала и желез-
нодорожного паромного терминала.

Грузопассажирский автопаромный терминал располагается на земельных 
участках: земельный участок с кадастровым номером 39:14:010356:18, площа-
дью 9,45 га (Градостроительный план № 1Ш39513101-107), земельный участок 
с кадастровым номером 39:14:010356:17, площадью 3,0549 га (Градостроитель-
ный план № К Ш 9513101-02), земельный участок с кадастровым номером 
39:14:010356:7, земли резерва - площадью 0,7834 га (Градостроительный план 
№ИШ9513101-109).

Железнодорожный паромный терминал располагается на земельных уча-
стках: земельный участок с кадастровым номером 39:14:010356:14, площадью 
17,1215 га (Градостроительный план № ЯШ 9513101-108), земельный участок с 
кадастровым номером 39:14:010356:16, площадью 1,0335 га (Градостроитель-
ный план № Т^П39513101-110).

Общая площадь земельных участков, предоставленных ООО «Балтийская 
Стивидорная Компания» для проектирования и строительства, составляет 
17,1907 га.

Для организации работы контейнерного терминала проектным решением 
предусматриваются функционально-технологические участки территории, 
включающие существующие и проектируемые объекты капитального строи-
тельства:

- операционная акватория;
- причальный фронт (в составе трех причалов);
- сортировочная площадь;
- автомобильный тыловой грузовой фронт (под порталами КТО);
- административно-бытовые здания и сооружения;
- подсобно-производственные здания и сооружения;
- сооружения пункта пропуска через Государственную границу РФ;
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-береговые и плавучие портовые средства навигационного оборудования 
(СНО), устанавливаемые на проектируемых причалах и акватории.

Земельный участок в границах проектирования, установленный проектной 
документацией, составляет 13,38 га.

В границах проектирования (акватория и территория ГПАТ) расположены 
существующие здания и сооружения ФГУП «Росморпорт»: гидротехнические 
сооружения, береговые здания и сооружения, и ООО «Балтийская стивидорная 
компания»: береговые здания и сооружения.

Транспортная связь проектируемого контейнерного терминала с автодоро-
гами общего пользования (улично-дорожная сеть г. Балтийска) осуществляется 
через существующую подъездную автодорогу Грузопассажирского автопаром- 
ного терминала.

4.2.2. Акватория и водные подходы
Типы транспортных судов
В соответствии с заданием на проектирование в составе проектируемого 

объекта предусматривается прием и стоянка судов-контейнеровозов, а также 
паромных грузовых и пассажирских судов. Основные характеристики расчет-
ных типов транспортных судов представлены в таблице.

Наименование Тип 1 
(контейнеровоз)

Тип 2 
(паром)

Дедвейт, т 22 ООО 22 000

Длина максимальная, м 160,0 160,0

Ширина, м 26,0 26,0

Высота борта, м 12,9 14,0

Осадка в грузу, м 8,5 8,5

Осадка порожнем, м 4,5 7,0

Контейнеровместимость, ТЕ11 1200 —

Проектные решения
Подход судов к акватории Бассейна № 3 осуществляется по существую-

щему Калининградскому морскому каналу (КМК). Длина и осадка расчетных 
транспортных судов не превышают значений для судов, плавание которых раз-
решено по КМК до акватории Бассейна № 3 в соответствии с «Обязательными 
постановлениями Администрации морского порта Калининград». В связи с 
этим работы по реконструкции КМК в настоящей проектной документации не 
предусматриваются.

В состав проектируемой акватории терминала входят следующие элемен-
ты:

-  разворотное место;
-  операционная акватория причала № 1;
-  операционная акватория причалов № 2 и № 3;
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-  подводная подпорная стенка.
Определение размеров основных элементов судоходной акватории выпол-

нено исходя из размеров расчетного транспортного судна, в соответствии с тре-
бованиями РД 31.3.05-97 и РД 31.3.01.01 -93.

Окончательно проектная отметка дна на всех элементах акватории Бассей-
на № 3 принята равной минус 10,50 м БС, что соответствует существующей от-
метке дна Калининградского морского канала на прямолинейных участках.

Разворотное место
Разворотное место предназначено для разворота транспортных судов с 

буксирами при подходе (отходе) к причалам проектируемого контейнерного 
терминала.

Размер акватории разворотного места равен 320 м в соответствии с требо-
ванием РД 31.3.01.01-93.

Для разворота судов при подходе к причалам проектируемого контейнер-
ного терминала предусматривается использование акватории существующего 
разворотного места, площадь и конфигурация которого обеспечивает возмож-
ность размещения окружности диаметром 320 м.

Для обеспечения безопасности судов при маневрировании на акватории 
разворотного места, угол существующего причала № 1 (находящийся в непо-
средственной близости к акватории разворотного места) при строительстве был 
оборудован энергоемкими отбойными устройствами фирмы «РеЩег» типа 
ЦПЕ800 (5 шт.) для предотвращения контакта судов с причалом.

При маневрировании расчетных транспортных судов на акватории разво-
ротного места должны быть категорически запрещены операции по отшвартов- 
ке, перестановке или постановке портовых плавучих средств к борту транс-
портного судна, стоящего у причала № 1.

Операционная акватория причала № 1
Операционная акватория предназначена для обеспечения безопасности и 

удобства подхода и отхода при швартовных операциях и обслуживания расчет-
ных типов судов при их стоянке у причала.

Ширина операционной акватории причала № 1 равна 156 м в соответствии 
с п. 2.3.4.3 РД 31.3.01.01-93. Предусматривается использование существующей 
акватории, прилегающей к причалу № 1, без изменения ее границ и размеров.

При маневрировании расчетных транспортных судов на акватории разво-
ротного места и их подходе (отходе) к причалам № 2 и № 3 должны быть кате-
горически запрещены операции по отшвартовке судов от причала № 1, их пере-
становке или постановке портовых плавучих средств к борту транспортного 
судна, стоящего у причала № 1.

Операционная акватория причалов М  2 и М 3
Ширина операционной акватории причала № 2 (причала № 3) определяет-

ся как для узкого бассейна с односторонним расположением причалов и одним 
причалом по длине бассейна, равна 104 м в соответствии с таблицей 12 
РД 31.3.01.01-93.
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Ширина акватории Бассейна № 3 после окончания строительства гидро-
технических сооружений проектируемого терминала составит:

-  на входе в бассейн — 104 м (-102 м между причалами № 2 и № 3 по от-
бойным устройствам);

-  в кутовой части бассейна — 115,5 (113,5 м между причалами № 2 и № 3 
по отбойным устройствам).

Учитывая, что существующие размеры акватории Бассейна № 3 недоста-
точны для организации безопасной одновременной стоянки расчетных транс-
портных судов у причалов № 2 и № 3, а также в соответствии с п. 14.3 задания 
на проектирование, прием, стоянка и обработка расчетных транспортных судов 
у причалов № 2 и № 3 предусматривается только раздельно. При этом паром-
ные грузовые и пассажирские суда будут иметь приоритет в обеспечении сто-
янки у причала № 3.

Для обеспечения безопасности маневрирования транспортных судов при 
подходе (отходе) к существующему причалу № 2, а также для обеспечения воз-
можности подхода транспортных судов к проектируемому причалу № 3 преду-
сматривается разборка существующих палов из железобетонных массивов- 
гигантов (2 группы по 2 пала в группе).

Для обеспечения безопасности маневрирования судов при подходе (отхо-
де) к причалам № 2 и № 3 предусмотрено:

-  в месте сопряжения пандуса причала № 1 и причала № 2 -  установка 
вращающегося отбойного устройства колесного типа (1х\\Ф200-75) фирмы 
«Репс1ег Теагп», защищающего угол сопряжения причалов;

-  на западной оконечности проектируемого причала № 3 -  установка пор-
тового навигационного святящего знака;

-  установка дополнительного плавучего предостерегательного знака в не-
посредственной близости от проектируемой подводной подпорной стенки.

Подводная подпорная стенка
Для обеспечения защиты северного берега Бассейна № 3 и существующей 

площадки КВП (объект ВМФ МО РФ) от потери устойчивости и обрушения 
вследствие выполнения дноуглубления акватории Бассейна № 3, предусматри-
вается устройство подводной подпорной стенки длиной 130 м, примыкающей к 
западной оконечности проектируемого берегоукрепления.

Конструкция подводной подпорной стенки -  безанкерный больверк из 
стального шпунта Ьагззеп 606п. Отметки погружения шпунта ~ от минус
19.00 м БС (в примыкании к проектируемому берегоукреплению) до минус
15.00 м БС (на западной оконечности у разворотного места), отметки верха 
стенки -  от минус 1,00 м БС до минус 5,00 м БС соответственно.

Подводная подпорная стенка рассчитана на следующие нагрузки:
-  собственный вес грунта со стороны площадки КВП с учетом возможного 

намыва грунта до отметки верха стенки, при этом отметка дна со стороны аква-
тории принимались с учетом перебора по глубине 0,3 м и по ширине 3,0 м при 
дноуглублении акватории многочерпаковым земснарядом;
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-  вес покрытия площадки КВП (бетонные плиты);
-  равномерно распределенная нагрузка на территории площадки КВП

1 т/м2.
Для расчета принято два расчетных сечения - в примыкании к проектируе-

мому берегоукреплению (по геологическому разрезу 9) и на западной оконечно-
сти стенки у разворотного места (по геологическому разрезу 21), для которых 
выполнен расчет устойчивости сооружения по круглоцилиндрическим поверх-
ностям скольжения и статический расчет безанкерного больверка. Положение 
указанных геологических разрезов приведено на листе 2 чертежей.

Получены следующие результаты расчетов:
1) по расчету устойчивости по КЦП:
-  минимальная отметка низа погружения подпорной стенки -  минус

11,00 м БС;
2) по статическому расчету безанкерного больверка:
-  отметка погружения подпорной стенки -  от минус 12,70 м БС до минус 

18,70 мБС;
-  расчетный максимальный изгибающий момент -  711 кН*м;
-  предельно допустимый изгибающий момент -  850 кН*м (запас 16%).
Дноуглубление акватории
Создание требуемой навигационной глубины предусматривается дноуглу-

бительными работами по подчистке дна акватории существующего разворотно-
го места и операционных акваторий причалов №№ 1, 2, 3, включая участок ак-
ватории от разворотного места до причала № 3.

До начала производства дноуглубительных работ необходимо выполнить 
водолазное обследование дна акватории с удалением посторонних предметов, 
мешающих производству работ, а также обследование дна акватории на засо-
ренность взрывоопасными предметами и их удаление в случае обнаружения с 
привлечением специализированной организации.

Грунты от дноуглубления подлежат удалению на станцию рефулирования. 
В зону разработки при дноуглубительных работах до проектной отметки минус 
10,50 м попадают глинистые илы, пески пылеватые, супесь пластичная.

По ориентировочным данным из материалов инженерных изысканий зано- 
симость акватории за 5 лет составит до 70 см донными и взвешенными отложе-
ниями и корабельным мусором до 20 см.

Ремонтные дноуглубительные работы с целью поддержания требуемой на-
вигационной глубины необходимо выполнять с периодичностью 1 раз в 2 года с 
учетом принятого запаса на заносимость равным 40 см.

4.2.3. Безопасность судоходства
Существующая система обеспечения безопасности мореплавания в районе 

проектирования
Система установленных путей движения судов
Плавание судов на подходах к порту Калининград является регулируемым 

и обеспечивается существующей системой установленных путей движения су-
дов (УПДС), определяющей расположение систем разделения движения, реко-
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мендованных путей, фарватеров, каналов и особых районов, а также мерами, 
направленными на снижение рисков плавания.

Все упомянутые пути и районы нанесены на морских навигационных кар-
тах, границы районов и указания об особенностях плавания в них приведены в 
Режиме плавания.

Средства навигационного оборудования
Плавание в описываемом районе в любое время суток обеспечивается бе-

реговыми и плавучими средствами навигационного оборудования (СНО). На 
подходах к морскому каналу навигационные опасности, расположенные вблизи 
УПДС, ограждаются светящими и несветящими буями и вехами.

Калининградский морской канал огражден светящими знаками по принци-
пам латеральной системы «А». Основные участки прохождения канала обору-
дованы створными светящими знаками.

Для обеспечения безопасности мореплавания на подходах и акватории 
проектируемых причалов необходимо:

- построить, установить и ввести в действие светящий навигационный 
знак «Причала № 80»;

- выставить один новый плавучий предостерегательный знак (светящий 
буй) и синхронизировать излучение его огня с огнем существующего буя;

- демонтировать существующие плавучие предостерегательные знаки 
(3 штуки).

Система управления движением судов
Все суда независимо от их ведомственной принадлежности и форм собст-

венности, находящиеся в районе действия СУДС порта Калининград, должны 
выполнять требования СУДС порта Калининград.

Границы зоны действия СУДС включают в себя:
- участок внешнего рейда, ограниченный окружностью радиусом 7 мор-

ских миль, проведённой от окончания северного мола входных ворот порта Ка-
лининград;

- Калининградский морской канал от входных молов до пикета № 350;
- Калининградский залив.

Центр СУДС порта Калининград (далее - ЦСУДС), расположенный в Бал-
тийске, осуществляет выдачу судам информации в соответствии с распоряже-
ниями Поста регулирования и контроля за движением судов (далее - ПРКДС), 
организует движение судов, осуществляет контроль над их движением, обеспе-
чивает взаимодействие судов с береговыми структурами, обеспечивающими 
судоходство во всем районе действия СУДС порта Калининград, оказывает су-
дам помощь в судовождении на участке от приемного буя подходного фарвате-
ра Балтийска до траверза башни поста рейдовой службы (ПРС).

Правила плавания
Акватория причалов Бассейна № 3 и подходы к ней располагаются в гра-

ницах морского порта Калининград, где государственный контроль за соблю-
дением национального законодательства и международных договоров Россий-
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ской Федерации по вопросам безопасности мореплавания, охраны человеческой 
жизни на море, предупреждения загрязнения окружающей природной среды и 
организацию управления движением судов, а также информационное, радиоло-
кационное, лоцманское, буксирное и ледокольное обеспечение мореплавания 
осуществляет ФГУ «Администрация морского порта Калининград».

Плавание судов на акватории морского порта Калининград регламентиру-
ется Обязательными постановлениями.

Оценка проектных решений и условий плавания
Общая схема движения расчетных судов к причалам
Плавание расчетных судов от входных молов до причалов Бассейна № 3 

предусматривается осуществлять по Морскому каналу порта Балтийск и по Ка-
лининградскому морскому каналу с лоцманом на борту.

Общая протяженность плавания от входных молов до поворота на аквато-
рию разворотного места (пикет № 8 -  пикет № 10) составляет 2,1 м мили.

Затем судно следует через акваторию разворотного места к причалам Бас-
сейна № 3.

Судно-паром перед постановкой к причалу № 3 совершает при помощи 
буксиров разворот для постановки кормой к пандусу причала № 3.

Буксирное обеспечение
Расчет необходимого количества и мощности буксиров-кантовщиков для 

обработки расчетных судов выполнен в соответствии с нормами «Руководства 
по технологическому проектированию морских портов» РД 31,3.01.01-93.

Согласно требованиям РД 31.3.01.01-93 расчетные суда-контейнеровозы и 
паромы принадлежат VII дедвейтной группе судов, для которых ввод и швар-
товка должны выполняться при помощи четырех буксиров-кантовщиков: два 
основных буксира мощностью не менее 3000 л.с. каждый, и два дополнитель-
ных буксира мощностью не менее 1200 л.с.

Отшвартовка и вывод указанных судов должны выполняться при помощи 
трех буксиров-кантовщиков: два основных буксира мощностью не менее 
3000 л.с. каждый, и один дополнительный буксир мощностью не менее 
1200 л.с.

Исходя из погодной обстановки на момент выполнения швартовных опе-
раций, капитан судна, по согласованию с лоцманом, может изменить состав 
буксирного ордера.

4.2.4. Средства навигационного оборудования
Проектируемое навигационное оборудование
Для обеспечения безопасности мореплавания на подходах и акватории 

проектируемых причалов бассейна № 3 Военной гавани порта Балтийск необ-
ходимо:

- построить, установить и ввести в действие светящий навигационный знак 
«Причала № 80»;

- выставить один новый плавучий предостерегательный знак (светящий 
буй) и синхронизировать излучение его огня с огнем существующего буя;
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- демонтировать существующие плавучие предостерегательные знаки 
(3 штуки).

Выбор вида и состава оборудования проектируемых СНО и их размещения 
выполнен в соответствии с требованиями, изложенными в ст. 423-430, 437-440 
ИНО-2000.

Светящийся навигационный знак
Расчет размеров знака выполнен в соответствии с §§ 5-8 ИНО-2000.
С учетом выполненных расчетов и требований пункта 2.5 приложения 41 к 

ИНО-20ОО в качестве башни знака предлагается принять знак портовый метал-
лический «8-Э» высотой 7 м, ведомость конструкторских документов 
861-01.077«Д» или знак навигационный стальной «ЗН СНО П» портовый высо-
той 7 м, ведомость конструкторских документов МТБП.266683.900.

Изготовление металлоконструкций знаков производится в соответствии со 
СНиП III-18-75 и СНиП II 23-81, монтаж - согласно СНиП 3.03.01-87.

При высоте проектируемого причала в точке установки знака Н2=2,5 м - 
высота башни знака от уровня моря 9,5 м. При высоте центра основного огня 
над верхней площадкой знака 1,4 м -  его высота от уровня моря 10,9 м.

Стальная башня знака «8-Э» устанавливается на закладную деталь ЗГТ-Зб, 
заделанную в причал, и крепится к ней 4 анкерными болтами диаметром 30 мм. 
Диаметр разбивочной окружности центров отверстий 1150 мм.

Башня знака «ЗН СНО П» крепится к закладному изделию, вмонтирован-
ным в основание причала, с помощью 6 анкерных болтов диаметром 30 мм. 
Диаметр разбивочной окружности центров отверстий 1220 мм.

На знаке необходимо предусмотреть установку кранбалки и лебёдки руч-
ной.

Знак портовый металлический «8-Э» должен соответствовать требованиям 
технических условий ТУ 6487-001-01127047-2005.

При проектировании и строительстве причала № 80 предусмотреть разме-
щение на его юго-западной оконечности знака «8-Э» общим весом 1,15 т и ус-
тановку закладной детали ЗГТ-Зб или знака «ЗН СНО П» общим весом 1,9 т и 
установку закладной детали.

Определение места установки знака
Светящий навигационный знак «Причала № 80» предлагается установить 

на его юго-западной оконечности в 2-4 м от его кордона. Ориентировочные ко-
ординаты для выбора площадки для установки знака (система координат СК-42 
Пулково):

Ш=54° 3 8711,9" N. Д=19°55/ 16,6//Е.
Координаты уточняются по результатам строительства причала при рабо-

чем проектировании.
Светотехническое оборудование знака
В качестве основного и резервного светооптических аппаратов светящего 

навигационного знака «Причала № 80» предлагается использовать: 
светооптические аппараты ТП СУПР; фонари светодиодные навигационные
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ФСН-ОЗД или фонари электрические навигационные ФЭН-90М светодиодные.
Огонь светящего навигационного знака «Причала № 80» предлагается 

выполнить круговым. Цвет огня принять красным в соответствии с положением 
знака (левая сторона прохода между причалами № 80 и № 81). Дальность 
видимости огня ночью -  не менее 2 миль.

Электрооборудование и источники питания
Основное электропитание знака -  от береговой электрической сети (ГОСТ 

13109-97) с следующими характеристиками: напряжение питания - 220 В 
± 10%, частота - 50±1 Гц, коэффициент нелинейных искажений формы напря-
жения - менее 8% в течение длительного времени и 12% - кратковременно. Пи-
тание подается через щит универсальный маячный Щ УМ -03-12/20 типа ШИ-
ПУ .436,112.001-02 или аналогичный других производителей.

Резервное электропитание -  от гальванических батарей типа «НР 14- 
20/190» или от литий-марганцевых источников тока «Знак-2Л».

В качестве аккумуляторной батареи предлагается использовать накопи-
тельный аккумулятор 8В12/100 -  необслуживаемую свинцово-кислотную бата-
рею, или аналогичную батарею емкостью не менее 90 А/ч. Номинальное на-
пряжение батареи 8В12/100 -  12 В, номинальная емкость -  100 А/ч, вес -  39 кг.

В целях обеспечения основного электропитания знаков от береговой элек-
трической сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц преду-
смотреть прокладку силового электрического кабеля от ближайшего силового 
щита проектируемого причала с вводом в знак на электрощит.

Общая потребляемая мощность при подключении всех потребителей - не 
более 0,7 кВт. Потребляемая мощность в повседневном режиме работы - не бо-
лее 130 Вт.

Плавучие предостерегательные знаки
Плавучие предостерегательные знаки предназначены для ограждения гра-

ниц дноуглубления и подводной подпорной шпунтовой стенки в целях обеспе-
чения безопасности мореплавания при подходе к проектируемому причалу.

4.2.5. Автомобильные дороги
Проектной документацией предусмотрено устройство стоянок для легко-

вого и грузового автотранспорта и организация движения автотранспорта перед 
заездом на территорию проектируемого контейнерного терминала.

Стоянка для легкового автотранспорта (№101 по генплану) предусматри-
вается перед проектируемым административно-бытовым зданием. Также пре-
дусмотрена замена существующего покрытия из бетонных плит на подъезде к 
пункту контроля.

Стоянка для грузового автотранспорта (№102 по генплану) размещается 
между существующей подъездной автодорогой к грузопассажирскому автопа- 
ромному терминалу и местной автодорогой (улицей).

Существующая подъездная автодорога является дорогой IV технической 
категории регионального значения. Покрытие проезжей части асфальтобетон-
ное в удовлетворительном состоянии. Ширина проезжей части -  7,0 м. Проез-

Аверков/ГГЭ-8677



47

жая часть ограничена бетонным бортовым камнем. Справа имеется тротуар с 
асфальтобетонным покрытием. Водоотвод с проезжей части осуществляется 
через водоотводные трубки в существующие кюветы. Покрытие проезжей час-
ти улицы также асфальтобетонное в удовлетворительном состоянии.

Въезд на стоянку для грузового автотранспорта (№102 по генплану) преду-
смотрен с существующей подъездной автодороги с устройством переходно-
скоростной полосы шириной 3,5 м. Радиус закругления на въезде составляет 30 
м, на выезде — 50 м.

Исправление продольного профиля существующей подъездной автодороги 
не предусматривается.

Для организации пешеходного движения вдоль стоянок предусмотрено 
устройство тротуаров шириной 1,5 м и 2,25 м.

На газонах предусматривается засев трав по слою плодородного грунта 
толщиной 15 см.

Расчёт дорожной одежды произведен в соответствии с ОДН 218.046-01 
«Проектирование нежестких дорожных одежд». На стоянках и проездах для 
грузового автотранспорта за расчётную принята нагрузка от большегрузных ав-
томобилей (весом не менее 30 т) при максимальной суточной интенсивности 
движения 750 авт./сутки. На стоянках для легкового автотранспорта группа 
расчетной нагрузки -  А2.

Проектной документацией разработаны конструкции дорожной одежды 
трёх типов.

Тип I - стоянка и проезды для грузового автотранспорта:
- горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки I ГОСТ 

9128-2009 на битуме БНД 60/90, отвечающем требованиям ГОСТ 22245-90* с 
использованием щебня гранитного - 5 см;

- горячий плотный крупнозернистый асфальтобетон тип Б марки I ГОСТ 
9128-2009 на битуме БНД 60/90, отвечающем требованиям ГОСТ 22245-90* с 
использованием щебня гранитного - 7 см;

- горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки I ГОСТ 9128- 
2009 на битуме БНД 60/90, отвечающем требованиям ГОСТ 22245-90* с ис-
пользованием щебня гранитного - 8 см;

- щебёночно-песчаная смесь С-4 по ГОСТ 25607-2009 - 40 см;
- песок средней крупности ГОСТ 8736-93 с Кф>3 м/сут. -  50 см;
- геосинтетический материал (дорнит).
Тип II - стоянка для легкового автотранспорта:
- горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Б марки I ГОСТ 

9128-2009 на битуме БНД 60/90, отвечающем требованиям ГОСТ 22245-90* с 
использованием щебня гранитного - 5 см;

- горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон марки I ГОСТ 9128- 
2009 на битуме БНД 60/90, отвечающем требованиям ГОСТ 22245-90* с ис-
пользованием щебня гранитного - 8 см;

- щебёночно-песчаная смесь С-4 по ГОСТ 25607-2009 - 34 см;
- песок средней крупности ГОСТ 8736-93 с Кф>3 м/сут. - 30 см;
- геосинтетический материал (дорнит).
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На стыке существующих и новых конструкций дорожной одежды преду-
сматривается укладка геосетки 8&Р СНазрЬаК О.

Тип III - тротуары:
- горячий плотный асфальтобетон тип Д марки III ГОСТ 9128-2009 на би-

туме БНД 60/90, отвечающем требованиям ГОСТ 22245-90* - 5 см;
- щебёночно-песчаная смесь по ГОСТ 25607-2009 - 12 см;
- песок средней крупности ГОСТ 8736-93 с Кф>3 м/сут. - 20 см.
Проезжая часть отделяется от тротуаров и газона бетонным бортовым

камнем Бр 100.30.18, приподнятым над покрытием проезжей части на 15 см. 
Тротуары отделяются от газона бортовым камнем Бр100.20.8. Для въездов во 
дворы запроектирован пониженный бортовой камень по ТП 503-0-47-86.

Вертикальная планировка стоянок разработана с учётом отметок на при-
мыкании к существующей дороге и отметок проектируемых зданий.

Поверхностный водоотвод с тротуаров и проезжей части осуществляется в 
ливневую канализацию через дождеприёмные колодцы.

Для обеспечения безопасности и организации движения, в соответствии с 
требованиями СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 52289-2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Правила примене-
ния», проектной документацией разработана схема организации дорожного 
движения с установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки.

4.3. Архитектурные решения
Проектные решения предусматривают как новое строительство зданий и 

сооружений терминала с зонированием их по функциональному назначению, 
так и реконструкцию существующих зданий пункта пропуска через государст-
венную границу Российской Федерации.

Основные здания и сооружения терминала располагаются на территориях:
- операционной зоны;
- административно-хозяйственной зоны;
- зоны общепортовых сооружений.
На территории операционной зоны предусматривается размещение зданий 

и сооружений, обеспечивающих проведение работ по перевалке и временному 
хранению грузов, а также выполнению процедур и функций контроля при пере-
сечении Государственной границы Российской Федерации. Основным зданием, 
расположенным на территории операционной зоны, является пункт углублен-
ного досмотра контейнеров со складом задержанных грузов.

На территории административно-хозяйственной зоны предусматривается 
размещение административно-бытового здания с пунктом контроля автотранс-
порта.

Реконструкцией участка морского пункта пропуска через государственную 
границу Российской Федерации предусматривается:

- выделение площадей во вновь строящихся административно-бытовом 
здании с пунктом контроля автотранспорта и пристройке к пункту углубленно-
го досмотра контейнеров для размещения подразделений таможенной службы и 
государственных контролирующих органов;
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- перепланировка помещений в существующем административном здании 
для размещения пограничной службы;

- строительство нового здания кинологической службы с вольером для со-
бак пограничной службы, взамен сносимого существующего вольера для слу-
жебных собак.

Административно-бытовое здание с пунктом контроля автотранспорта
Здание разделено на два независимых блока (пожарных отсека), разделен-

ных между собой противопожарной стеной 1 типа: блок "А" -  бытовой с
пунктом контроля автотранспорта и блок "Бм -  административный.
Блок "А"
На 1 этаже размещается пункт контроля автотранспорта.
На 2 этаже -  технический этаж.
На 3 этаже размещаются бытовые помещения персонала.
Блок "Б"
На 1 этаже размещаются помещения ТС, столовой, проходной.
На 2 и 3 этажах размещаются помещения ТС и административные поме-

щения.
Пункт углублённого досмотра контейнеров со складом задержанных гру-

зов
Здание состоит из одноэтажной и трёхэтажной частей.
В одноэтажной части здания расположено помещение углублённого дос-

мотра контейнеров со складом задержанных грузов.
В трёхэтажной части здания расположены службы таможни и ветеринарии.
Сервисный центр
В здании располагается операционный зал и помещение операционных ка-

бин.
Административное здание пограничной службы
Здание одноэтажное, в нём расположены административные и бытовые 

помещения пограничной службы.
Здание кинологической службы с вольером для собак пограничной службы
В здании располагается помещение инструкторов и вольеры для собак.
Наружная отделка
Фасады административно-бытового корпуса и 3-х этажной пристройки 

пункта углубленного досмотра контейнеров облицовываются фасадными пане-
лями из металлических кассет с полимерным покрытием (Алюкобонд).

Фасады здания кинологической службы с вольером для собак пограничной 
службы облицовываются металлическим сайдингом с полимерным покрытием.

Фасады одноэтажной части пункта углубленного досмотра контейнеров и 
сервисного центра облицовываются фасадными сэндвич-панелями.

Индивидуальный облик каждого здания достигается путем варьирования 
панелей с различным цветовым покрытием. В качестве основных цветов приня-
ты: серый (КАЬ 9018) и голубой (ЯАЬ 6027). Цоколь административно-
бытового здания, пункта углубленного досмотра контейнеров и сервисного 
центра облицовывается керамической плиткой темно-серого цвета (КАЬ 7031),
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всех остальных сооружений - оштукатуривается универсальной штукатуркой 
"СегегЦ" (цвет МТ6).

Внутренняя отделка
Внутренняя отделка в зависимости от назначений помещений принята:
- высококачественной -  в помещении вестибюля проходной, в коридоре 

второго этажа административного блока, в служебных кабинетах управленче-
ского аппарата высшего звена, в помещениях пультов управления и в централь-
ной лестничной клетке административного блока;

- улучшенной -  в служебных кабинетах управленческого аппарата средне-
го звена, в коридорах и лестничных клетках, обеденном и операционных залах 
и в других помещениях с постоянным пребыванием сотрудников терминала и 
государственных контролирующих органов;

- простой -  в помещениях вспомогательного назначения (кладовых и т.п.) 
и инженерных систем (электрощитовые, венткамеры и т.д).

Внутренние поверхности стен из каменных и бетонных материалов - шту-
катурятся растворами из сухой смеси Ротбанд на основе гипса, в зданиях с на-
ружными стенами из сэндвич-панелей -  облицовываются гипсокартонными 
листами толщиной 12,5 мм по каркасу из тонколистового оцинкованного про-
филя. Перегородки из пазогребневых гипсобетонных плит затираются раство-
рами на основе гипса.

В дальнейшем отделка поверхности стен предусматривает:
- в коридорах и вестибюлях административно-бытовых зданий, в операци-

онных залах, в помещении проходной и обеденном зале столовой - декоратив-
ную штукатурку с фактурной поверхностью и окраской воднодисперсионными 
составами светлых тонов;

- в производственных помещениях и коридорах столовой, лабораториях, 
гардеробных спецодежды, санитарных помещениях (уборные, душевые т.п.), 
помещениях спецодежды, кладовых уборочного инвентаря - облицовку кера-
мической плиткой на высоту 2,10 м от уровня пола;

- в кабинетах и рабочих комнатах административно-управленческого аппа-
рата среднего звена, комнатах приема пищи и кабинетах фельдшерского здрав-
пункта, гардеробных уличной одежды - оклейку стеклообоями с фактурной по-
верхностью и окраской воднодисперсионными составами светлых тонов;

- в помещениях производственного назначения -  окраску масляными со-
ставами;

- в помещениях инженерных систем -  клеевую окраску.
Покрытие полов предусматривается:
- в помещениях операционных залов и вестибюлей, помещении проходной, 

коридоров административно-бытовых зданий, в обеденном зале и производст-
венных помещениях столовой, санитарно-бытовых помещениях (гардеробные, 
уборные, душевые, кладовые уборочного инвентаря и т.д.), в помещении мед-
пункта - керамическая плитка на клею;

- в служебных кабинетах и рабочих комнатах среднего звена администра-
ции и контролирующих органов -  наливные полы (жидкий линолеум);

- в кабинетах высшего руководства -  ламинированная паркетная доска;
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- в производственных помещениях (пункт углубленного досмотра контей-
неров) -  поливинил ацетатное покрытие;

- в помещениях инженерных систем -  бетонное покрытие.
В административно-бытовых зданиях потолки помещений окрашиваются 

воднодисперсионными составами белого цвета. Для декоративного оформления 
потолков в местах устройства покрытий с использованием профилированного 
настила, а также прокладки инженерных коммуникаций под потолком преду-
сматривается устройство подвесных потолков системы" Агтз1:гоп§\

4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения
4.4.1. Гидротехнические решения
Проектные решения разработаны на основании задания заказчика и техно-

логических требований, в соответствии с которыми в составе контейнерного 
терминала в Бассейне № 3 г. Балтийск предусматривается дооборудование гру-
зовых причалов №№ 1, 2 и строительство на северном берегу Бассейна № 3 
причала № 3 с пандусом для приема накатных грузов и берегоукрепительного 
сооружения.

Основные требования к причалам и берегоукреплению приведены в табл.
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Наименование Пр. № 1 Пр. № 2 Пр. № 3 Берегоук-
репление

Назначение Крупнотоннажные контейнеры Накатные
грузы

Укрепление
берега

Класс сооружения 

(по СНиП 33-01-2003)
II III

Длина, м 204,8 204,0 205,4 140,0

Отметка дна, м минус 
10,560 БС минус 10,500 БС

Отметка кордона, м плюс 2,500 БС

Г рузооборот, 
млн. т/год 2,0 2,0 <0,5 —

Расчетное судно Тип 1 (контейнеровоз) Тип 2 (паром) —

Подъемно-транспортное
оборудование

Мобиль-
ный кран

Причальный кон-
тейнерный пере-

гружатель
— —

Категория нормативных 
нагрузок (по 
РД 31.3.05-97)

0-к II
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Для обеспечения возможности приема и обработки заданных судов- 
контейнеровозов и паромных судов на объекте предусматриваются работы, пе-
речень которых приведен в таблице,__________________________ ______________

Наименование
сооружения Вид работ Перечень основных работ Примечание

Причал № 1 
с пандусом Реконструкция

— обустройство угла пандуса при-
чала № 1 дополнительным отбой-
ным устройством;
— установка наблюдательных зна-
ков геодезической сети

Причал № 2 
с пандусом 
и торцевым 

участком

Реконструкция

— устройство пути причальных кон-
тейнерных перегружателей;
— установка наблюдательных зна-
ков геодезической сети;
— замена покрытия территории

Причал № 3 
с пандусом

Новое
строительство

— строительство причала;
— строительство пандуса;

с использовани-
ем конструкций 

шпунтового осно-
вания недостроен-

ного 
причала № 80

— устройство водовыпуска;
— устройство водозабора;
— устройство фундамента навига-
ционного знака высотой 5 м;
— установка наблюдательных зна-
ков геодезической сети;
— устройство покрытия территории

Берегоукрепление Новое
строительство

— строительство берегоукрепления;
— установка наблюдательных зна-
ков геодезической сети;

— устройство покрытия территории

4.4.1.1. Причал № 1
Длина существующего причала № 1, равная 204,82 м, удовлетворяет усло-

виям безопасной швартовки и стоянки расчетного судна, характеристики кото-
рого приведены в п. 4.5.7.1 заключения. Для приема и обработки расчетного 
судна реконструкция причала в части увеличения его длины не требуется.

Для обеспечения безопасности маневрирования судов при подходе (отхо-
де) к причалам №№ 2, 3 в месте сопряжения пандуса причала № 1 и причала 
№ 2 предусмотрена установка вращающегося отбойного устройства колесного 
типа (1х\\Т200-75) фирмы «Репс1ег Теат», защищающего угол сопряжения 
причалов. Для этого предусматривается демонтаж 2-х существующих отбойных 
устройств из резиновых труб на углу пандуса причала № 1, демонтаж сущест-
вующего швартовного устройства, частичную разборку бетона оголовка, уст-
ройство ниши для крепления отбойного устройства.
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Для выполнения требований РД 31.35.10-86 по обеспечению наблюдений 
за состоянием сооружения в условиях реальной эксплуатации и контроля пла-
ново-высотного положения предусмотрено дооборудование причала и пандуса 
знаками наблюдательной геодезической сети (деформационные марки). Де-
формационные марки устанавливаются в пробуренные в готовом железобетон-
ном оголовке шпуры, заполненные эпоксидным или силоксановым клеем.

В соответствии с заданием на проектирование на причале вместо мобиль-
ных портовых кранов ОоИлуаШ НМК-260 предусматривается работа мобильных 
портовых: кранов ЫеЬЬегг ЬНМ 400 г.п. 50 т с максимальной нагрузкой на 
аутригер 214,3 т. Кроме этого, вместо нормативных эксплуатационных нагру-
зок категории «0» (в соответствии с РД 31.3.05-97) на причале предусматрива-
ются эксплуатационные нагрузки категории «0-к».

Поверочные расчеты конструкции причала № 1 и покрытия его территории 
показали, что эксплуатация причала с заданными нагрузками категории «0-к», а 
также использование мобильных портовых кранов ЫеЬЬегг ЬНМ 400 допуска-
ется без реконструкции самого причала и покрытия его территории.

Результаты расчета причала № 1 представлены в сводной таблице.

Существующее сооружение
Геологический профиль Разрез 2-2 (паспорт сооружения)

Конструкция

Экранированный больверк 
Лицевая стенка: шпунт АШ5 (33550Р) 
Экранирующая стенка: сваи-оболочки 

01020x12 мм с шагом 3,0 м 
Анкерная стенка: сваи-оболочки 

01020x11 мм с шагом 1,50 м 
Анкер: 064 мм из стали 8460К с шагом 

1,50 м
Отметка территории, м БС 

Проектная отметка дна, м БС 
Расчетная отметка дна, м БС

плюс 2,500 
минус 10,500 
минус 11,000

Расчетная нагрузка Категория 0-к в соответствии с РД 
31.3.05-97

Статический 
расчет больверка

Проверка на поворот вокруг 
точки крепления анкера 

Коэффициент запаса Кзап. (До-
пустимый К д о п . )

3,0(1,04)

Отметка низа лицевой стенки, 
м БС

Расчетный изгибающий мо-
мент (Допустимый момент), 

кНм

минус 19,000 (существующая) 
341,2 (809,8)

Отметка низа экранирующей 
стенки

Расчетный изгибающий мо-
мент (Допускаемый момент). 

кНм

минус 24,000 
2274,3 (3037,9)
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Расчетная анкерная реакция с 
учетом ка=1,5, кН/м 
Шаг анкерных тяг, м 

Усилие в анкерной тяге, кН 
Диаметр анкерной тяги, мм 

(Допустимое усилие, кН)

357,3 
1,50 

535,90 
064 (985,0)

Расчет анкерной 
опоры

Отметка глубины погружения, 
м БС

Отметка точки крепления ан-
кера, м БС 

Высота анкерной стенки, м 
Расчетный изгибающий мо-
мент (Допустимый момент) 

кНм

минус 10,000 
плюс 0,600 

11,0 
794,5 (1966,3)

Проверка анке- 
рующей 

способности грун-
та

Расчетная анкерная реакция с 
учетом ка=1,5, кН/м 

Равнодействующая горизон-
тальных сил, кН/м 

Расстояние в осях между ли-
цевой и анкерной стенками, м 

Условие устойчивости

357,3
922,7
25,75

выполнено

Расчет устойчиво-
сти

по ломаным по- 
верхн. скольжения

Коэффициент запаса Кзап. (До-
пустимый К д о п . )

1,654(1,04)

Срок службы причала № 1 класса капитальности II составляет 100 лет.
4.4.1.2. Причал № 2
Длина существующего причала № 2, равная 204,0 м, удовлетворяет усло-

виям безопасной швартовки и стоянки расчетного судна, характеристики кото-
рого приведены в пункте 4.5.7.1 заключения. Для приема и обработки расчетно-
го судна реконструкция причала в части увеличения его длины не требуется.

В соответствии с заданием на проектирование на причале, вместо норма-
тивных эксплуатационных нагрузок категории «II» (в соответствии с 
РД 31.3.05-97), предусматриваются эксплуатационные нагрузки категории «0- 
к». Поверочные расчеты конструкции причала № 2 показали, что увеличение 
эксплуатационных нагрузок допускается без реконструкции причала.

Результаты расчета причала № 2 представлены в сводной таблице.

Существующее сооружение
Геологический профиль 1-3

Конструкция

Экранированный больверк 
Лицевая стенка: шпунт РШ5 (8355СР) 
Экранирующая стенка: сваи-оболочки 
0820x12 мм с шагом 3,6 м (сталь К50) 

Анкерная стенка: шпунт РШ5 (53550Р) 
Анкер: стальные семипрядные канаты 
(10 шт. 015 натягу), объединенные в 

обсадной трубе 90x6
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Отметка территории, м БС 
Проектная отметка дна, м БС 
Расчетная отметка дна, м БС

плюс 2,500 
минус 10,500 
минус 11,000

Расчетная нагрузка Категория 0-к в соответствии с 
РД 31.3.05-97

Статический 
расчет больверка

Проверка на поворот вокруг точки 
крепления анкера 

Коэффициент запаса Кзап. (Допус-
тимый Кдоп)

3,00(1,04)

Отметка низа лицевой стенки, м 
БС

Расчетный изгибающий момент 
(Допустимый момент), кНм

минус 18,700 (существующая)

353,9
(845)

Отметка низа экранирующей стен-
ки

Расчетный изгибающий момент 
(Допускаемый момент). кНм

минус 25,000

436,1
(1720)

Расчетная анкерная реакция с уче-
том ка=1,5, кН/м 

Шаг анкерных тяг, м 
Усилие в анкерной тяге, кН 
Диаметр анкерной тяги, мм 

(Допустимое усилие, кН)

353.6 
2,4

848.6 
015x10 
(2000)

Расчет анкерной опоры

Отметка глубины погружения, м 
БС

Отметка точки крепления анкера, 
м БС

Высота анкерной стенки, м 
Расчетный изгибающий момент 

(Допустимый момент) кНм

минус 10,000

плюс 0,600

11,0
421,5
(845)

Проверка анкерующей 
способности грунта

Расчетная анкерная реакция с уче-
том ка=1,5, кН/м 

Равнодействующая горизонталь-
ных сил, кН/м 

Расстояние в осях между лицевой 
и анкерной стенками, м 
Условие устойчивости

353.6 

3528

33.6 
выполнено

Расчет устойчивости 
по ломаным поверхн. 

скольжения

Коэффициент запаса Кзап. (Допус-
тимый Кдоп ) 3,17(1,04)

На причале в качестве перегрузочного оборудования приняты причальные 
контейнерные перегружатели (8ТЗ) на рельсовом ходу ЫеЬЬегг Р 131Ь -  8ирег 
г.п. 45 т с шириной колеи 15,3 м.

Основные характеристики контейнерного перегружателя:
-  количество катков в каждой опоре: 8 шт.;
-  шаг катков в опорной тележке: 1,0 м
-  максимальная вертикальная нагрузка на каток: для кордонной опоры -  

41 т, для тыловой опоры -  39,4 т;
-  тип кранового рельса: КР100.
Для обеспечения работы контейнерных перегружателей предусматривает-

ся устройство пути длиной 180 м на свайном основании из металлических свай- 
оболочек 0820x10 мм, погружаемых с шагом 3,6 м до отметки минус 25,000 м.
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Для погружения свай-оболочек кордонного ряда предусматривается час-
тичная разборка каменной призмы, железобетонной платформы, деревянных 
свай лицевой стенки ранее существовавшего причала № 82. Для производства 
работ по разборке каменной призмы экскаватором требуется разработка котло-
вана до отметки плюс 0,600 м (до оголения существующих анкеров) и пооче-
редный демонтаж анкеров (не более 2 шт. одновременно) с последующим вос-
становлением демонтированных анкеров сразу же после удаления каменной 
призмы ориентировочно до отметки минус 6,000 м и погружения сваи- 
оболочки.

Балки контейнерного перегружателя -  монолитные железобетонные (бетон 
тяжелый класса В22,5, Р200, \У8, арматура класса А-Ш из стали марки 25Г2С). 
Балки разбиты по длине на отдельные секции температурно-деформационными 
швами с установкой между ними упругих связей. Для отвода воды от рельса в 
штрабах на балках предусмотрены водоотводные трубки.

Отметка головки рельса плюс 2,520 м. На концах рельсов устанавливаются 
тупиковые крановые упоры, поставляемые в комплекте с контейнерным пере-
гружателем. Путь кранового перегружателя заземлен. Питание контейнерного 
перегружателя предусматривается осуществлять от камеры электроснабжения, 
к которой от магистральной трассы подходит блок-пакет с электрическими ка-
белями. На пути контейнерного перегружателя предусмотрены приемные уст-
ройства штормовых анкеров перегружателя, места размещения домкратов.

Причал, пандус и его торцевой участок (берегоукрепление) дооборудуются 
знаками наблюдательной геодезической сети (деформационные марки). Де-
формационные марки устанавливаются в пробуренные шпуры в железобетон-
ной надстройке, заполненные эпоксидным или силоксановым клеем.

Для замены покрытия территории причала и территории торцевого участка 
причала осуществляется разборка существующего покрытия из сборных желе-
зобетонных плит ПАГ-18, монолитных железобетонных плит и искусственного 
основания под ними до отметки плюс 1,300 м.

На участке устройства котлована, необходимого для производства работ 
по возведению свайного основания пути контейнерного перегружателя, выпол-
няется обратная засыпка камнем (восстановление разобранной каменной приз-
мы) и песком средним до отметки плюс 1,300 м (до отметки низа покрытия тер-
ритории) после погружения свай-оболочек основания подкрановых балок.

Срок службы причала № 2 класса капитальности II составляет 100 лет.
4.4.1.3. Причал № 3
На северном берегу Бассейна № 3 предусматривается строительство при-

чала № 3 с пандусом, предназначенного для швартовки паромных судов.
Проектируемый причал относится к III классу гидротехнических сооруже-

ний в соответствии с требованиями Приложения «Б» р. 5 СНиП 33-01-2003.
Длина причала составляет 205,4 м. Проектная отметка дна у кордона при-

чала и пандуса -  минус 10,500 м, соответствует отметке дна Калининградского 
морского канала. Отметка кордона -  плюс 2,500 м, соответствует отметке кор-
дона сооружений Бассейна № 3.
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Конструкция причала в соответствии с технологическими решениями рас-
считана на эксплуатационные нагрузки категории «И» (1,5-3,0-4,0-6,0 т/м2) по 
РД 31.3.05-97, представляет собой заанкеренный больверк из металлического 
шпунта с монолитным железобетонным оголовком.

В свайном основании проектируемого причала предусмотрено использо-
вать элементы свайного основания недостроенного причала № 80 -  участок ли-
цевой стенки длиной 102,9 м из шпунта Ларсен 5 (Л-5), погруженного до от-
метки минус 19,000 м и два участка анкерной стенки длиной 17 и 24,5 м из того 
же шпунта, погруженного до отметки минус 9,000 м.

В соответствии с материалами технического отчета об обследовании недо-
строенного причала металл шпунта имеет незначительный коррозионный из-
нос, а также локальное повреждение замкового соединения, подлежащее ре-
монту. Существующие экранирующие коробчатые сваи из шпунта Л-5, погру-
женные за лицевой стенкой недостроенного причала, подлежат срезке на от-
метке плюс 0,300 м.

На участках нового строительства лицевая и анкерная стенки предусмат-
риваются из металлического шпунта Ьагззеп 606п из ст. 83 5 5СР. Отметка низа 
лицевой стенки -  минус 19,000 м, анкерной стенки -  минус 9,000 м. Анкера 
0 9 0  мм из ст. 09Г2С устанавливаются с шагом 2,4 м (2,52 м на участке исполь-
зования существующего шпунта Л-5), в местах установки швартовных тумб 
шаг анкеров принят 1,2 м (1,26 м). Отметка установки анкеров плюс 0,500 м.

Результаты расчета причала № 3 представлены в сводной таблице.

Новое строительство
Существую 
недостроеш 

ла ^

щий шпунт 
яого прича- 
Г® 80

Геологический профиль {№№ скважин) 15-22 14-21 16-23 16-23

Конструкция

Больверк 
Лицевая стенка: 
шпунт Ьагззеп 
606п (33550Р) 

Анкерная стенка: 
шпунт Ьагззеп 
606п (5355СР)

Больверк 
Лицевая стенка: 
шпунт Ьагззеп 
606п (5355СР) 

Анкерная стенка: 
шпунт Ьагззеп 
606п (33550Р)

Больверк 
Лицевая стенка: 
шпунт Ларсен V 

(16ХГ)-сущ. 
Анкерная стенка: 

шпунт Ьагззеп 
606п (83550Р)

Больверк 
Лицевая стенка: 
шпунт Ларсен V 

(16ХГ)-сущ. 
Анкерная стенка: 
шпунт Ларсен V 

(16ХГ)-сущ.
Отметка территории, м БС 

Проектная отметка дна, м БС 
Расчетная отметка дна, м БС

плюс 2,500 
минус 10,500 
минус 11,000

Расчетная нагрузка Категория II в соответствии с РД 31.3.05-97 (см. схему нагрузок)
Расчет ус-

тойчивости 
по круглоци- 

линдр. по-
верхностям 
скольжения

Минимальная отметка низа лицевой 
стенки, м БС 

Коэффициент запаса Кмп (Допустимый
К доп.)

минус 12,400 
0,957 (0,95)

минус 12,300 
0,955 (0,95)

минус 19,000 м 
(существующая стенка)

Статический 
расчет боль- 

верка

Проверка на поворот вокруг точки 
крепления анкера 

Коэффициент запаса К ^, (Допустимый 
К доп.)

1,062 (1,0) 1,001 (1,0) 2,16(1,0)

Отметка низа лицевой стенки, м БС 
Расчетный изгибающий момент (До-

пустимый момент), кНм 
Запас, % (Допуск на коррозию, %)

минус 15,500 минус 15,000 минус 19,000

735,2 (845) 
13% (10%)

626,5 (845) 
25% (10%)

611,2 (770)
20% (13-15%) 20% (13-15%)

Расчетная анкерная реакция с учетом 
ка=1,5, кНУм 

Шаг анкерных тяг, м 
Усилие в анкерной тяге, кН 

Диаметр анкерной тяги, мм (Допусти-
мое усилие, кН)

461,5 398,1 423,2

2,40 2,52

1107,6 955,4 1066,5 1066,5

090(1183,5)
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Расчет ан-
керной опо-

ры

Отметка глубины погружения, м БС

Отметка точки крепления анкера, м БС 
Высота анкерной стенки, м 

Расчетный изгибающий момент (До-
пустимый момент) кНм 

Запас, % (Допуск на коррозию, %)

минус 6,510 минус 7,200 минус 5,900
минус 9,000 

(существующая 
стенка)

плюс 0,500
7,51 

315,1 (845) 
62% (10%)

8,20 
322,9 (845) 
61% (10%)

6,90 
252,2 (845) 
70% (10%)

10,0 
374,8 (770) 
50% (15%)

Проверка
анкерующей
способности

грунта

Расчетная анкерная реакция с учетом 
кя=1,5, кН/м 

Равнодействующая горизонтальных 
сил, кН/м 

Расстояние в осях между лицевой и 
анкерной стенками, м

461,5

1289,0

398,1

1172,3

423,9

1726,4

22,0

423,2

2889,7

32,021,0

Расчет ус-
тойчивости 
по ломаным 

поверхн. 
скольжения

Коэффициент запаса К^п. (Допустимый
Кдоп )

1,879(1,0) 1,729 (1,0) 2,005 (1,0) 2,938 (1,0)

Параметры
принятой

конструкции

Отметка погружения лицевой стенки, м 
БС

минус 19,000

Отметка погружения анкерной стенки, 
м БС

минус 9,000

Шаг анкерных тяг, м 2,4 2,52 (существующий участок)

Диаметр анкерных тяг, мм 0  90

Расстояние в осях между лицевой и 
анкерной стенками, м

22,0 22,0
32,0

(существующая
стенка)

Статический
расчет

принятой
конструкции

Проверка на поворот вокруг точки 
крепления анкера 

Коэффициент запаса Кип
2,0 2,1

Отметка низа лицевой стенки, м БС 
Расчетный изгибающий момент (до-

пустимый момент), кНм 
Запас, %

минус 19,000

550,2 (845) 
35%

507,6 (845) 
40%

Расчетная анкерная реакция с учетом 
ка=1,5, кН/м 

Шаг анкерных тяг, м 
Усилие в анкерной тяге, кН

Диаметр анкерной тяги, мм (Допусти-
мое усилие, кН)

402,2 349,5

2,40

965,3 838,80

090(1183,5)

Оголовок лицевой шпунтовой стенки -  монолитный железобетонный (бе-
тон тяжелый класса В22,5, Р200, \У8, арматура класса А-Ш из стали марки 
25Г2С). По длине оголовок разбивается на отдельные секции температурно-
деформационными швами.

Для снижения гидростатического давления воды на лицевую шпунтовую 
стенку причала на отметке минус 0,400 м предусмотрены дренажные устройст-
ва, шаг которых принят 6,0 м, с отсыпкой щебеночной призмы.

Предусмотрено оборудование причала швартовными тумбами ТСО-80 на 
усилие 80 тс, швартовными рымами на усилие 10 тс, отбойными устройствами 
из резиновых труб 01 ,0  м длиной 1,5 м, кордонными металлическими стремян-
ками, металлическим колесоотбоем.

На западной оконечности причала предусмотрен монолитный железобе-
тонный фундамент (бетон тяжелый класса В22,5, Р200, ^/8, арматура класса 
А-Ш из стали марки 25Г2С) для навигационного знака высотой 5 м, в основа-
нии которого металлическая свая-оболочка 01020x12 мм с отметкой низа ми-
нус 10,000 м.

На причале предусмотрено устройство выпуска очищенных сточных вод и 
морской водозабор.
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Выпуск очищенных сточных вод решен по полипропиленовой трубе 
0500 мм от колодца водовыпуска до лицевой шпунтовой стенки с выходом в 
акваторию через стальную гильзу. Отметка верха трубы водовыпуска по месту 
контакта с лицевой шпунтовой стенкой причала -  минус 1,500 м. Грунтонепро- 
ницаемость отверстия в шпунтовой стенке обеспечивается укладкой бетона в 
мешках за лицевой стенкой. Со стороны акватории гильза для пропуска трубы 
водовыпуска оборудуется сороудерживающей решеткой.

Морской водозабор решен в виде двух стальных труб 0426x9 мм с анти-
коррозионным покрытием: с внутренней стороны - цементно-песчаное -  7 мм, с 
наружной стороны - двухслойное из экструдированного полиэтилена -  2,5 мм. 
Трубы по длине собираются из отдельных звеньев на сварке. Трубы проклады-
ваются от камеры насосной станции пожаротушения до лицевой шпунтовой 
стенки с выходом труб в акваторию. Отметка верха труб водозабора по месту 
контакта с лицевой шпунтовой стенкой причала -  минус 1,500 м. Грунтонепро- 
ницаемость отверстий в шпунтовой стенке обеспечивается укладкой бетона в 
мешках за лицевой стенкой. Со стороны акватории предусмотрены водоприем-
ные устройства с фильтрующими кассетами и сороудерживающими решетками.

Пандус причала предназначен для приема судов с прямой аппарелью. Кон-
струкция пандуса рассчитана на эксплуатационную равномерно распределен-
ную нагрузку 4 т/м2, представляет собой заанкеренный экранированный боль-
верк с монолитным железобетонным верхним строением.

Лицевая стенка из металлического шпунта Ьагззеп 606п и ст. 8355СР по-
гружается до отметки минус 19,000 м, экранируется двумя рядами металличе-
ских свай-оболочек 01020x12 мм с шагом 4,8 м, которые погружаются до от-
метки минус 24,000 м.

В конструкции анкерной стенки свайного основания пандуса частично ис-
пользуется существующая лицевая стенка торцевого участка причала № 2 (бе-
регоукрепления). Недостающий участок анкерной стенки предусматривается из 
металлического шпунта Ьагззеп 606п из ст. 8355СР, погружаемого до отметки 
минус 9,000 м. Анкера 090  мм из ст. 09Г2С устанавливаются с шагом 2,4 м на 
отметках плюс 0,500 м и плюс 0,800 м.

Верхнее строение пандуса -  монолитный железобетонный ростверк (бетон 
тяжелый класса В22,5, Р200, \\^8, арматура класса А-Ш из ст. марки 25Г2С). 
Отметка кордона пандуса плюс 1,700 м.

Пандус причала оборудуется швартовной тумбой ТСО-80 на усилие 80 тс, 
отбойными устройствами 2-х типов из резиновых труб 0400 мм, длиной 2,0 м 
(У-образные и горизонтальные), металлическим и железобетонным колесоот- 
боем. В непосредственной близости от проектируемого пандуса для обеспече-
ния безопасной швартовки расчетных судов предусмотрена дополнительная от-
дельно стоящая швартовная тумба ТСО-80 на железобетонном фундаменте, в 
основание которого погружается металлическая свая-оболочка 01020x12 мм до 
отметки минус 10,000 м.

Причал с пандусом оборудуется знаками наблюдательной геодезической 
сети (деформационные марки).
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Для устройства покрытия территории причала с пандусом предусмотрена 
отсыпка песка среднего от отметки плюс 0,300 м до отметки плюс 1,300 м (от-
метки низа покрытия территории).

Срок службы причала № 3 класса капитальности III составляет 50 лет.
4.4.1.4. Берегоукрепление
В продолжение причала № 3 предусмотрено вертикальное берегоукрепле-

ние северного берега Бассейна № 3, предназначенное для образования террито-
рии и создания необходимых глубин на акватории Бассейна № 3.

Берегоукрепление относится к III классу гидротехнических сооружений в 
соответствии с требованиями раздела 5 СНиП 33-01-2003.

Длина основного участка берегоукрепления (вдоль линии кордона причала 
№ 3) составляет 140,2 м, длина открылка (вдоль границы с территорией пло-
щадки КВП МО РФ) -  15,0 м. Проектная отметка дна у кордона берегоукрепле-
ния -  минус 10,500 м. Отметка кордона -  плюс 2,500 м, соответствует отметке 
кордона сооружений Бассейна № 3.

Конструкция берегоукрепления рассчитана на эксплуатационные нагрузки 
категории «II» (1,5-3,0-4,0-6,0 т/м2) в соответствии с РД 31.3.05-97, представля-
ет собой заанкеренный больверк из металлического шпунта с монолитным же-
лезобетонным оголовком. Лицевая и анкерная стенки предусмотрены из метал-
лического шпунта Ьагззеп 606п из стали 83550Р. Отметка низа лицевой стенки
-  минус 19,000 м, анкерной стенки -  минус 9,000 м. Анкера 0 9 0  мм из стали 
09Г2С устанавливаются с шагом 2,4 м.

Вдоль дренажных устройств по всей длине лицевой шпунтовой стенки бе-
регоукрепления устраивается дренажная призма из щебня.

Оголовок лицевой шпунтовой стенки -  монолитный железобетонный (бе-
тон тяжелый класса В22,5, Р200, ^ 8 ,  арматура класса А-Ш из стали марки 
25Г2С). По длине оголовок разбивается на отдельные секции температурно-
деформационными швами.

Берегоукрепление оборудовано кордонными металлическими стремянка-
ми, металлическим колесоотбоем. Швартовка судов у берегоукрепления не 
предусматривается.

Берегоукрепление предусматривается оборудовать знаками наблюдатель-
ной геодезической сети (деформационные марки).

Для устройства покрытия территории предусмотрена отсыпка песка от от-
метки плюс 0,300 м до отметки плюс 1,300 м.

Срок службы берегоукрепительного сооружения класса капитальности III 
составляет 50 лет.

4.4.1.5. Антикоррозионные мероприятия
Антикоррозионное покрытие шпунта лицевых стенок и свай-оболочек вы-

полняется в зоне переменного уровня по системе:
- подготовка поверхности под окраску до степени 8а 2,5 (180 8501-1);
- 1п1еггопе 9 5 4 -  1 слой толщиной 500 мкм.
Антикоррозионное покрытие поверхностей стальных элементов водовы-

пуска и водозабора выполняется по системе:
- подготовка поверхности под окраску до степени 8а 2,5 (180 8501-1);
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- 1п{ег2опе 954 -  1 слой толщиной 400 мкм.
Антикоррозионное покрытие наружных поверхностей деталей анкеров 

(кроме резьбовых частей, которые смазываются солидолом), а также деталей 
распределительных поясов шпунтовых стенок выполняется по системе:

- подготовка поверхности под окраску до степени 8а 2,5 (180 8501-1);
- Шеггопе 9 5 4 -  1 слой толщиной 250 мкм.
Антикоррозионное покрытие выступающих из бетона поверхностей за-

кладных изделий выполняется по системе:
- подготовка поверхности под окраску до степени 8а 2,5 (180 8501-1);
- 1п1ег20пе 954 -  1 слой толщиной 400 мкм.
Антикоррозионное покрытие металлоконструкций (кордонные стремянки, 

колесоотбой, цепи и подвесы отбойных устройств) выполняется по системе:
- подготовка поверхности под окраску до степени 8а 2,5 (180 8501-1);
- 1п1еггопе 9 5 4 -  1 слой толщиной 250 мкм.
Труба колесоотбоя дополнительно окрашивается чередующимися полоса-

ми черного и желтого цвета одинаковой ширины материалом МеЛЬапе 990 -  1 
слой толщиной 50 мкм.

Швартовные тумбы окрашиваются каменноугольным лаком в 2 слоя.
Железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом засыпки и по-

крытием территории, окрашиваются разжиженным битумом в 2 слоя.
Стальные трубы водозабора поставляются с антикоррозионным покрытием 

(внутреннее -  цементно-песчаное, наружное -  на основе экструдированного 
полиэтилена), выполненным в заводских условиях.

Поврежденные при монтаже места антикоррозионного покрытия подлежат 
обязательному восстановлению.

4.4.2. Конструктивные решения по зданиям и сооружениям
Проектными решениями раздела «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» в части конструктивных решений предусматривается 
строительство: пункта углубленного досмотра контейнеров со складом задер-
жанных грузов, навеса для досмотра контейнеров, автомобильных весов, адми-
нистративно-бытового здания с пунктом контроля автотранспорта, КНС дожде-
вых сточных вод, насосной станции пожаротушения, БКТП-1, сервисного цен-
тра и реконструкция административного здания пограничной службы и здания 
кинологической службы с вольером для собак пограничной службы.

Район строительства относится к строительно-климатической зоне ПВ:
- ветровой район -  III, нормативное значение ветрового давления 0,38 кПа 

(38 кг/м2);
- снеговой район -  II, расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли 1,2 кПа (120 кг/м );
- температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 - минус 

29°С;
-температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 -  ми-

нус 19°С.
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-продолжительность и средняя температура воздуха отопительного перио-
да (со средней суточной температурой воздуха < 8 °С) 193 суток и 1,1 °С соот-
ветственно.

Конструктивные решения
Уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений - повы-

шенный.
Пункт углубленного досмотра контейнеров со складом задержанных гру-

зов запроектирован в виде одно -  трёхэтажного здания с размерами в осях 
18,0Х63,0 м. Высота до низа стропильных конструкции одноэтажной части 4,4 
м. По оси 10 к одноэтажной части здания, запроектирована административно-
бытовая пристройка. Пристройка одно -  трёхэтажная с техническим подпольем 
и чердаком, высота этажа -  3,3 м. Одноэтажная часть с размерами в осях 
18,0x48,0 м запроектирована со смешанным каркасом по рамной схеме. Про-
странственная жесткость и устойчивость каркаса обеспечивается совместной 
работой рам с жесткими узлами крепления колонн к фундаментам и шарнир-
ными узлами крепления ферм к колоннам и жестким диском покрытия. Колон-
ны запроектированы сборными железобетонными сечением 0,4x0,4 м, фермы 
пролетом 18,0 м и связи из гнутосварных профилей. Трехэтажная часть в осях 
10-14 запроектирована с монолитным железобетонным каркасом и безбалоч- 
ными перекрытиями по рамно-связевой схеме. Колонны запроектированы сече-
нием 0,3x0,3 м, перекрытия толщиной 0,22 м с балками сечением 0,15x0,40 м по 
наружному контуру. Фундаменты блоков свайные с монолитными железобе-
тонными отдельными ростверками кустов свай и с ленточными ростверками. 
По наружному периметру ростверки объеденены монолитными железобетон-
ными фундаментными балками. Сваи запроектированы забивные сечением
0,3x0,3 м длиной 10,0 м. Наружные стены запроектированы из ячеистого бетона 
с наружным утеплением минераловатными плитами и из трехслойных сэндвич- 
панелей.

Навес для досмотра контейнеров запроектирован открытым с размерами в 
плане 5,5x47,7 м высотой до 5,0 от планировочной отметки. Каркас навеса 
стальной по рамной схеме. Пространственная жесткость и устойчивость карка-
са обеспечивается совместной работой рам с жесткими узлами крепления ко-
лонн к фундаментам и шарнирными узлами крепления ригелей к колоннам и 
жестким диском покрытия. Колонны запроектированы из гнутосварных профи-
лей квадратного сечения, ригели из прокатных двутавров, связи из прокатных 
уголков. Фундамент запроектирован плитным из монолитного железобетона 
толщиной 0,3 м с подколонниками высотой 0,8 м объединенных по периметру 
балкой сечением 0,2x0,8 м.

Автомобильные весы запроектированы с габаритными размерами в плане 
3,75x25,94 м в виде монолитных железобетонных плит с приямками по бетон-
ной подготовке на уплотненном песчаном основании.

Административно-бытовое здание с пунктом контроля автотранспорта 
запроектировано состоящим из двух блоков. Блок А -  трёхэтажный с чердаком 
с размерами в осях 15,0x40,56 м, высота первого этажа -  5,7 м, верхних этажей
-  3,0 м. Блок Б -  трёхэтажный с техническим подпольем и чердаком размерами
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в осях 15,0x51,0 м, высота этажей 3,6 м. Кровля двухскатная по стальным на-
клонным стропилам. Каркас здания из монолитного железобетона с безбалоч- 
ными и балочными перекрытиями и ядрами жесткости в виде лестничных кле-
ток. Сетка колонн 6,0x6,0 и 6,0x3,0 м. Колонны запроектированы сечением
0,4x0,4 м, перекрытия -  толщиной 0,22 м, стены -  толщиной 0,2 м. Ригели пе-
рекрытий в блоке А запроектированы в продольном направлении на отметках 
+5,620, +8,620, +11,620 сечением 0,4x0,5 и 0,2x0,4 м, в блоке В по наружному 
контуру перекрытий сечением 0,2x0,4 м. Фундаменты блоков свайные с моно-
литными железобетонными отдельными ростверками кустов свай и с ленточ-
ными ростверками. По наружному периметру ростверки объеденены монолит-
ными железобетонными фундаментными балками. Сваи запроектированы за-
бивные сечением 0,3x0,3 м длиной 10,0 и 12,0 м. Наружные стены запроектиро-
ваны из ячеистого бетона с наружным утеплением минераловатными плитами.

Насосная станция пожаротушения запроектирована размером в осях 
3,0x3,0 высотой 3,5 м до низа несущих конструкций. Наружные стены из кир-
пичной кладки толщиной 0,38 м, покрытие из сборных железобетонных плит. 
Стены и покрытие утеплены минераловатными плитами. Фундамент плитный 
из монолитного железобетона толщиной 0,3 м по бетонной подготовке на уп-
лотненной песчано-гравийной подушке.

БКТП-1 запроектирована в виде изделия заводского изготовления ком-
плектной поставки установленного на плитном фундаменте из монолитного 
железобетона толщиной 0,3 м по бетонной подготовке на уплотненной песчано-
гравийной подушке.

Сервисный центр запроектирован одноэтажным с размерами в осях 
6,0x9,9 м высотой 3,0 м до низа несущих конструкций. Каркас здания стальной 
по рамно-связевой схеме. Пространственная жесткость и устойчивость каркаса 
обеспечивается совместной работой рам с жесткими узлами крепления колонн 
к фундаментам и шарнирными узлами крепления ригелей к колоннам, верти-
кальными связями и жестким диском покрытия. Колонны и ригели запроекти-
рованы из прокатных двутавров, связи из гнутосварных профилей. Фундамент 
запроектирован плитный из монолитного железобетона толщиной 0,3 м по бе-
тонной подготовке на уплотненной песчано-гравийной подушке. Наружные ог-
раждающие конструкции запроектированы из трехслойных сэндвич-панелей.

Мачты освещения запроектированы высотой 25,0 и 35,0 м заводского из-
готовления комплектной поставки жестко закрепленные к столбчатым фунда-
ментам из монолитного железобетона.

Сооружения постов ПС, КПП и пунктов обогрева запроектированы заво-
дского изготовления комплектной поставки в виде блок-контейнеров.

Реконструкция административного здания пограничной службы.
По результатам обследования техническое состояние здания -  работоспо-

собное. Проектных решений влияющих на несущие конструкции не предусмот-
рено.

Здание кинологической службы с вольером для собак пограничной службы 
запроектировано одноэтажным с размерами в осях 6,0x16,5 м высотой до низа

Аверков/ГГЭ-8677



64

перекрытия 3,0 м. Здание с несущими кирпичными стенами по ленточному 
фундаменту. Перекрытие из сборных железобетонных плит.

Защита строительных конструкций от коррозии
Под фундаментами запроектирована бетонная подготовка толщиной 

100 мм из бетона класса В7,5.
Боковые поверхности фундаментов, соприкасающихся с грунтом, покры-

ваются горячим битумом по холодной битумной грунтовке.
Металлические конструкции окрашиваются двумя слоями эмали по слою 

грунтовки в соответствии с технологическими, санитарно-гигиеническими и 
архитектурными требованиями.

4.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно- 
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений

4.5.1. Автоматизированные системы
Проектной документацией предусматривается автоматизация систем ин-

женерного обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения;
- отопления и вентиляции;
- теплоснабжения.
Автоматизацией предусматривается:
Водоснабжение:
- автоматическое поддержание давления в сети автоматического пожаро-

тушения с использованием жокей-насоса;
- автоматический пуск пожарных насосов по падению давлению;
- АВР пожарных насосов;
- сигнализация работы пожарных насосов.
Водоотведение:
Очистные сооружения дождевых сточных вод
- автоматическое управление насосами КНС по уровням сточных вод в 

приемных резервуарах;
- АВР насосов КНС;
- сигнализация работы и аварии КНС диспетчеру в сооружение 51Б.
Очистные сооружения бытовых сточных вод
- контроль наличия электропитания на щите управления воздуходувкой;
- контроль и сигнализация температуры воздуха в сооружении;
- автоматическое управление насосами КНС по уровню сточных вод в при-

емных резервуарах;
- сигнализация работы и аварии КНС диспетчеру в сооружение 51 Б.
Отопление и вентиляция:
- сблокированное включение приточных и вытяжных систем;
- регулирование работы вытяжных вентиляторов и блокировка воздушных 

клапанов с работой электродвигателей вентиляторов;
- дистанционное и местное управление системами вентиляции.
- контроль и регулирование температуры приточного воздуха;
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- управление воздушной заслонкой;
- управление работой и контроль состояния вентилятора;
- контроль состояния теплообменных агрегатов;
- контроль засорения воздушных фильтров по перепаду давления воздуха;
- регулирование скорости вентилятора;
- защита электрообогревателя от перегрева;
- отключение системы вентиляции по сигналам системы пожаротушения и 

системы пожарной сигнализации;
- автоматическое включение систем дымоудаления при пожаре;
- автоматическое закрытие огнезадерживающих клапанов по сигналу от 

пожарной сигнализации;
- дистанционное закрытие огнезадерживающих клапанов от кнопок, уста-

новленных по месту или с АРМ пожарной сигнализации, установленного в по-
мещении 215Б сооружения 51Б;

- автоматический контроль исправности цепей отключения вентиляции и 
закрытия огнезадерживающих клапанов;

- автоматический контроль положения огнезадерживающих клапанов по 
световым индикаторам прибора приемно-контрольного «Сигнал-10» и с АРМ 
«Орион-ПРО»;

- автоматический контроль получения сигнала «Пожар» от пожарной сиг-
нализации;

- передача сигналов на АРМ «Орион-ПРО» по интерфейсу К8-485.
Теплоснабжение (ИТП):
Электрокотельные
Регулирование температуры теплоносителя, поступающего в систему теп-

лоснабжения здания, осуществляется встроенной автоматикой котла.
В электрокотельных предусмотрен коммерческий учет тепла, расхода го-

рячей воды с использованием теплосчетчиков фирмы «Взлет».
Для автоматизации системы отопления и ГВС применены щиты управле-

ния фирмы «Синто», которые предусматривают:
- управление циркуляционными насосами контура отопления;
- АВР насосов;
- контроль и регулирование температуры теплоносителя контура отопле-

ния в зависимости от температуры наружного воздуха;
- регулирование температуры воды в систему ГВС;
- регулирование температуры теплоносителя в систему теплоснабжения 

приточных вентсистем;
- регулирование частоты вращения циркуляционных насосов;
- световую сигнализацию:
- аварийного состояния котельной;
- повышения давление воды в обратном трубопроводе системы отопления;
- понижения перепада давления в подающем и обратном трубопроводе те-

пловой сети на выходе из ИТП.
В качестве управляющего устройства предусмотрено использование элек-

тронного регулятора ЕСЬ 200 с картой РЗО фирмы ОапГозз.
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Предусмотрена сигнализация неисправности котлов в системе диспетчери-
зации.

Индивидуальные тепловые пункты
Для автоматизации системы отопления и ГВС применены щиты управле-

ния фирмы «Синто», которые обеспечивают:
- управление двухходовым клапаном контура отопления;
- управление циркуляционными насосами контура отопления;
- АВР циркуляционных насосов;
- автоматическое переключение работающего насоса циркуляции на ре-

зервный с заданным интервалом;
- контроль и регулирование температуры теплоносителя контура отопле-

ния в зависимости от температуры наружного воздуха;
- регулирование частоты вращения циркуляционных насосов;
- световую сигнализацию:
- повышения давления воды в обратном трубопроводе системы отопления;
- понижения перепада давления в подающем и обратном трубопроводе те-

пловой сети на выходе из ИТП;
Проектной документацией предусмотрено создание системы диспетчери-

зации объекта для следующих систем:
Система внешнего электроснабжения:
- блочная комплектная трансформаторная подстанция (соор. 89).
Системы вентиляции:
- приточно-вытяжная вентиляция в сооружениях 51А,51Б,23,2.12-1,2.18
Системы водоснабжения и канализации:
- насосные станции пожаротушения (соор. 84);
- насосные станции пожаротушения в корпусах 23,51Б;
- очистные сооружения бытовых сточных вод (расширение) (соор. 2.33);
- очистные сооружения дождевых сточных вод № 2 (соор.85)
Система отопления и теплоснабжения корпусов:
- электрокотельные в корпусах 23,51 А, 51 Б;
ИТП в корпусах 2.18, 2.12-1, 51Б.
Система диспетчеризации имеет трехуровневую структуру.
Нижний уровень -  датчики, приборы и оборудование полной заводской го-

товности, имеющее в своем составе комплектную автоматику
Средний уровень -  устройства ввода-вывода и ПЛК фирмы «Овен».
Верхний уровень -рабочее место оператора АРМ с предустановленной 

системой 8САБА для контроля, управления и обработки данных, установлен-
ное в помещении 215Б (сооружение 51 Б).

Связь между оборудованием нижнего и среднего уровня предусмотрена по 
медным проводам (сухой контакт, К8-485). Связь щита диспетчеризации (ЩД) 
с устройствами ввода-вывода и счетчиками предусмотрена по витой экраниро-
ванной паре (интерфейс Я8-485). Связь между ЩД и АРМ оператора обеспечи-
вает коммутатор ЕБ8-205.

ЩД, АРМ и сетевой принтер подключены к коммутатору медной витой 
парой по протоколу ЕЛете1: ТСР/1Р.
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4.5.2. Электроснабжение
В объем подраздела «Система электроснабжения» проектной документа-

ции входит:
- определение потребляемой мощности контейнерного терминала;
- разработка основных положений по электроснабжению контейнерного 

терминала;
- резервные источники электроснабжения;
- компенсация реактивной мощности;
- силовое электрооборудование;
- электрические сети 15, 10 и 0,4 кВ;
- электрическое освещение;
- мероприятия по энергосбережению;
- заземление, молниезащита и защитные меры безопасности электроуста-

новок;
- противопожарные мероприятия.
Электроснабжение существующих и вновь проектируемых потребителей 

объекта предусмотрено в соответствии с техническими условиями на техноло-
гическое присоединение электроустановок, выданных ООО «Балтийская стиви-
дорная компания» № 358 от 05.12.2012 г.

На территории автомобильно-железнодорожного комплекса (АЖПК) име-
ется вновь построенная распределительно-трансформаторная подстанция РТП- 
85 (2 трансформатора по 2500 кВА 15/0,4 кВ и 2 трансформатора по 1000 кВА 
15/10 кВ. Источником электроснабжения РТП-85 на напряжении 15 кВ является 
существующая ТП-В2 ОАО «476 Электрическая сеть».

Существующие потребители контейнерного терминала и потребители 
ФГУП «РОСМОРПОРТ» на напряжении 0,4 кВ запитаны от РТП-85.

Для возможности электроснабжения на напряжении 0,4 кВ потребителей 
административно-хозяйственной и предтерминальной зон контейнерного тер-
минала при его развитии предусматривается установка вновь проектируемой 
трансформаторной подстанции ТП (соор. 89) с трансформаторами мощностью 
2x1000 кВА 15/0,4 кВ.

Расчётная максимально потребляемая мощность комплекса на напряжении 
15 кВ с учетом существующих потребителей ООО «БСК» и ФГУП «РОСМОР-
ПОРТ» составляет -  4100 кВт (4180 кВА) по II категории надежности. Годовой 
расход электроэнергии -  24,6x106 кВт ч.

Технологические потребители насосной станции пожаротушения (соор. 84) 
и систем пожаротушения (пожарные насосы и вентиляторы дымоудаления) в 
сооружениях 23 и 51Б при подсчёте максимально потребляемой мощности тер-
минала (нормальный режим работы) не учитываются.

Реконструируемые сооружения, расположенные на территории пункта 
пропуска через государственную границу (соор. 2.12-1 и 2.18), при подсчете 
мощности не учитываются. Подключение данных сооружений выполнено по 
существующей схеме, в объёме разрешенной мощности.

Схема внутреннего электроснабжения контейнерного терминала включает 
в себя:
Аверков/ГГЭ-8677



68

- существующую распределительно-трансформаторную подстанцию (РТП- 
85, соор. 88);

- проектируемую трансформаторную подстанцию 15/0,4 кВ (ТП, сооруже-
ние 89);

- резервную ДЭС (соор. 84А);
- электрощитовые сооружений;
- распределительные силовые щиты, устанавливаемые на территории тер-

минала в центрах нагрузок (КЛ-1 и КЛ-2);
- питающие и распределительные сети 15, 10 и 0,4 кВ.
На стороне 15 и 10 кВ принята система с изолированной нейтралью, на 

стороне 0,4 кВ принята система с глухозаземленной нейтралью (тип системы 
ТЫ-С-8 по ГОСТ Р50571.2-94), с глухим заземлением нейтралей силовых 
трансформаторов 15/0,4 кВ.

В отношении обеспечения надежности электроснабжения проектируемые 
электроприёмники терминала относятся к I, II и III категориям.

К потребителям I категории надежности относятся электроприёмники тех-
нологического оборудования насосной станции пожаротушения (соор. 84), по- 
жарно-охранной сигнализации, средств связи, систем ТСО, дымоудаления и 
диспетчеризации.

На территории терминала предусматриваются силовые высоковольтные 
электроприемники -  контейнерные перегружатели, с номинальным напряжени-
ем 10 кВ, 50 Гц. Контейнерные перегружатели предусматривается подключать 
непосредственно каждый к своей ячейке РУ-10 кВ в РТП-85. Остальные сило-
вые электроприёмники объекта -  низковольтные, с номинальным напряжением 
220/380 В, 50 Гц.

Электроснабжение потребителей терминала на напряжении 0,4 кВ преду-
сматривается осуществить:

- от существующей двухтрансформаторной подстанции РТП-85 (соор. 88);
- от проектируемой двухтрансформаторной подстанции ТП (соор. 89).
Загрузка трансформаторов в нормальном режиме составляет порядка 50%.
Мощность существующих и проектируемых силовых трансформаторов по-

зволяют развитие терминала в перспективе.
На объекте в качестве резервного автономного источника электроснабже-

ния (на напряжении 0,4 кВ) в соответствии с п. 5.9 СНиП 2.01.51-90 «Инженер-
но-технические мероприятия гражданской обороны» для потребителей насос-
ной станции пожаротушения (I категории надежности) мощностью 119 кВт, 
предусматривается установка контейнерной автоматизированной ДЭС с гене-
ратором мощностью 200 кВт, автоматизированная по третьей степени автома-
тизации. Мощность ДЭС выбрана из условия пуска насосов станции пожаро-
тушения (мощностью 52 кВт -  2 шт.). Для уменьшения суммарного пускового 
тока пуск насосов предусматривается осуществить со сдвигом по времени. На-
сосы станции пожаротушения обеспечены комплектной пусковой аппаратурой.

Проектной документацией не предусматривается компенсация реактивной 
мощности. На напряжении 0,4 кВ в РТП-85 используются две существующие

Аверков/ГГЭ-8677



■

комплектные конденсаторные установки, обеспечивающие автоматическое ре-
гулирование реактивной мощности, мощностью по 600 кВ Ар каждая.

Система расчетного учета электроэнергии на напряжении 15 кВ преду-
смотрена в ТП В-2.

Технический учет электроэнергии предусматривается:
- на напряжении 10 кВ - на ячейках контейнерных перегружателей;
- на вводных панелях РУ-0,4 кВ в РТП-85 и ТП;
- на ВРУ сооружений терминала;
- на вводе электрощитов предприятий питания (столовая).
В настоящем разделе проектной документации приняты основные решения 

по силовому электрооборудованию:
- зоны причального фронта (причалы №№ 2, 3);
- проектируемых сооружений, размещаемых на территории терминала;
- реконструируемых сооружений, расположенных на территории пункта 

пропуска через государственную границу:
- административное здание пограничной службы (соор. 2.12-1);
- здание кинологической службы с вольером для собак пограничной 

службы (соор. 2.18).
Электроснабжение судов при стоянке у причалов, в соответствии с техно-

логическим заданием, не предусматривается.
На территории терминала на причале № 2 имеются высоковольтные элек-

троприёмники (контейнерные перегружатели) с номинальным напряжением 
10 кВ, 50 Гц. Остальные силовые электроприемники терминала -  низковольт-
ные, с номинальным напряжением 220/380 В, 50 Гц.

Для снижения протяженности внутриплощадочных кабельных сетей и их 
сечения на территории терминала, в центрах нагрузок потребителей, преду-
сматривается установка силовых распределительных щитов:

- КЛ-1 - для возможности электроснабжения потребителей сооружений 35, 
83.2, 84, ЩНО-2, 84А;

- КЛ-2 - для возможности электроснабжения потребителей сооружений 
предтерминальной зоны -  103, 90.1, 2.33 (воздуходувки);

- Я (РУСМ) - для возможности электроснабжения потребителей сооруже-
ний 33, 10.

Силовые щиты предусмотрено подключить по радиальным схемам.
Все наружные и внутренние электрические сети 15, 10 и 0,4 кВ контейнер-

ного терминала предусматривается выполнить кабелями:
1. Сети 15 кВ - алюминиевыми кабелями марок:
- АПвПу2г-20 кВ (одножильные) соответствующих сечений с прокладкой 

в земле (в траншее) с защитой от механических повреждений кирпичом;
- АПвВнг(А)-Ь8-20 кВ соответствующих сечений с прокладкой в специ-

альной блочной канализации (протяжные кабельные колодцы и блоки труб ме-
жду ними) и в каналах на существующих кабельных конструкциях;

2. Сети 10 кВ - медными бронированными кабелями марки ПвБВнг(А)-Ь8- 
10 соответствующих сечений, с прокладкой в специальной блочной канализа-
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ции (протяжные кабельные колодцы и блоки труб между ними) и в каналах на 
существующих кабельных конструкциях;

3. Внутриплощадочные сети 0,4 кВ -  медными кабелями марки ВБбШнг 
соответствующих сечений с прокладкой в специальной блочной канализации 
(протяжные кабельные колодцы и блоки труб между ними), в каналах на суще-
ствующих кабельных конструкциях и в земле в траншее (в полосе инженерных 
сетей);

4. Внутренние сети 0,4 кВ сооружений - кабелями марок ВВГнг-Ь8 соот-
ветствующих сечений.

В проектной документации предусматривается:
- наружное освещение территории терминала;
- внутреннее освещение реконструируемых и проектируемых зданий и со-

оружений, размещаемых на территории терминала;
- мероприятия по светомаскировке терминала.
Наружное освещение предусматривается следующих видов: рабо-

чее/дежурное освещение территории терминала; охранное освещение перимет-
ра территории терминала.

Охранное освещение -  ночной режим наружного освещения, не отключае-
мое в ночные часы.

Для наружного освещения территории контейнерного терминала преду-
сматривается использовать:

1. Существующие осветительные мачты:
- расположенные на территории терминала - ОМ1 и ОМ2 (2 шт.), высоко-

мачтовые опоры типа ВМО-35 с мобильной, высотой 35 м;
- расположенные на территории железнодорожного паромного комплекса - 

М1-МЗ (3 шт.), высотой 28 м (типовой проект 3.501.2-123);
2. Вновь устанавливаемые высокомачтовые опоры с мобильной короной 

(изготовитель - ЗАО «Амира»):
- размещаемые на территории терминала: ОМЗ-ОМ6, ОМ8-ОМЮ (7 шт.), 

типа ВМО-35, высотой 35 м; ОМ7, ОМ11-ОМ17 (8 шт.) типа ВМО-25, высотой 
25 м;

- размещаемые на предтерминальной территории -  ОМ18 и ОМ 19 (2 шт.), 
типа ВМО-25, высотой 25 м.

На осветительных мачтах приняты к установке прожекторы типа ЖО 03- 
1000, ЖО 08-1000, ЖО 23-1000 в комплекте с ПРА. Источник света - энерго-
сберегающие лампы.

Проектной документацией предусматривается система охранного освеще-
ния (СОО) ограждения внешнего периметра терминала в соответствии с зада-
нием специализированной организации, разрабатывающей систему ТСО. Сис-
тему охранного освещения предусматривается выполнить с выделением из об-
щего числа прожекторов, устанавливаемых на осветительных мачтах, части 
прожекторов. Охранное освещение -  ночной режим наружного освещения, не 
отключаемое в ночные часы. Управление наружным освещением территории 
терминала предусматривается местным и дистанционным.
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Дистанционное управление наружным освещением предусматривается ав-
томатическим и централизованным (для выполнения требований по светомас-
кировке) из помещения дежурного (постоянно находящимся там персоналом) в 
сооружении 5 1Б, по системе АСУД Э.

Местное управление наружным освещением решается с использованием 
штатных распределительных щитов (с автоматическими выключателями), ус-
танавливаемыми в цоколе опор.

Внутри зданий и сооружений, размещаемых на территории контейнерного 
терминала, предусматриваются следующие виды освещения:

- общее рабочее и аварийное (безопасности и эвакуационное) -  с напряже-
нием на лампах 220 В;

- ремонтное переносное - с напряжением на лампах 24 В (в насосной п/т) и 
36 В переменного тока.

Освещение помещений, предназначенных для постоянного пребывания 
персонала, предусматривается выполнить, в основном, светильниками с люми-
несцентными лампами.

Управление освещением предусматривается выполнить местным.
Мероприятия по светомаскировке предусматриваются в соответствии с 

требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и 
объектов народного хозяйства». На территории объекта предусмотрено два ре-
жима световой маскировки - частичное и полное затемнение,

В проектной документации предусматривается выполнить:
- заземление электроустановок 15 и 10 кВ с изолированной нейтралью;
- глухое заземление (на стороне 0,4 кВ) нейтралей силовых трансформато-

ров ТП и генератора ДЭС;
- защитное заземление электроустановок переменного тока 0,4 кВ (система 

ТЫ-С-8) и электроустановок постоянного тока источников ИБП;
- рабочее заземление технологического оборудования (слаботочная аппа-

ратура систем связи, пограничного и таможенного контроля, АСУД Э);
- заземление подкрановых путей высоковольтных перегружателей;
- повторное заземление нулевых защитных проводников сетей 0,4 кВ, пи-

тающих сооружения терминала;
- заземление молниезащиты;
- магистрали заземления в кабельных колодцах для заземления оборудова-

ния с использованием закладных стальных полос сечением не менее 4x40 мм.
Для сооружения ТП 15/0,4 кВ предусматривается выполнить единое зазем-

ляющее устройство для электроустановок 15 и 0,4 кВ и нейтралей трансформа-
торов сопротивлением 4 Ом.

Для заземления электроустановок 0,4 кВ зданий терминала предусматри-
ваются заземлители повторного заземления РЕ-проводника сетей 0,4 кВ, кото-
рые соединяются с заземлителем питающей ТП.

В качестве рабочих заземлителей предусматривается использовать специ-
альные отдельные глубинные заземлители у сооружений.

В качестве естественных заземлителей для сооружений площадки при-
чального фронта (подкрановый путь контейнерных перегружателей, навигаци-
Ав ер ков/ГГЭ-8 677



72

онный знак) предусматривается использовать металлические конструкции гид-
ротехнического основания причалов.

Молниезащиту предусматривается выполнить в соответствии с тебования- 
ми РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и со-
оружений».

Защищаемые сооружения в соответствии с РД 34.21.122-87 по устройству 
молниезащиты относятся к III категории.

Защита от ПУМ по III категории осуществляется:
- с использованием молниеотводов соответствующей высоты, устанавли-

ваемых на осветительных мачтах -  для защиты контейнеров, складируемых на 
площадках их хранения;

- наложением молниеприемной сетки на кровлю сооружений, подлежащих 
молниезащите (либо с использованием собственно металлической кровли или 
металлических конструкций покрытия сооружений);

- заземлением металлического корпуса контейнерной ДЭС;
- с устройством заземлителя молниезащиты.
Предусматривается использование защитных заземлителей сооружений в 

качестве заземлителей от ПУМ.

4.5.3. Водоснабжение и водоотведение
Система водоснабжения
Проектной документацией предусмотрены следующие системы водоснаб-

жения:
- объединенный хозяйственно-питьевой и производственный водопровод

В1;
- противопожарный водопровод В2;
- горячее водоснабжение ТЗ, Т4.
Источником водоснабжения является существующий водопровод диамет-

ром 100 мм МУП «Балтводоканал», проложенный к объектам КФ ФГУП «Рос-
морпорт».

Водопотребление проектируемых и реконструируемых зданий терминала
т  ■> -5

составляет 13,48 м /ч, 35,85 м /сут, 13,08 тыс. м /год.
Требуемый напор воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения 

(В1) - 19,5 м. Фактический напор в сети -  19,7 м.
В составе государственных контрольных органов учтены потребители Фе-

деральной таможенной службы и Россельхознадзора, для размещения которых 
предусмотрено строительство новых зданий и сооружений на территории кон-
тейнерного терминала.

Потребители подразделения ПС ФСБ РФ, не учитывались, в связи с их 
размещением в существующих зданиях пункта пропуска вне территории кон-
тейнерного терминала. Водоснабжение и водоотведение обеспечивается суще-
ствующими сетями и очистными сооружениями пункта пропуска, в пределах их 
производительности.

В связи с перебоями в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения го-
рода Балтийска, проектной документацией предусмотрена установка 2-х мем-
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бранных баков емкостью 300 л каждый, для круглосуточного водоснабжения 
потребителей в административно-бытовом здании с пунктом контроля авто-
транспорта.

Система горячего водоснабжения предусматривается от электрокотлов и 
бойлеров.

Внутренние сети объединенного хозяйственно-питьевого и производст-
венного водопровода монтируются из полипропиленовых труб диаметром 20- 
90мм в изоляции фирмы «Акватерм».

Наружные сети из труб ПЭ диаметром 32x2,4 - 110x6,6 мм фирмы «Ва- 
вин».

Для нужд пожаротушения терминала предусматривается противопожарное 
водоснабжение (В2). Диктующий пожар с расходом на наружное пожаротуше-
ние -  100 л/с на площадках хранения контейнеров.

Расход воды для внутреннего пожаротушения принят по зданию поста уг-
лубленного досмотра контейнеров, для которого требуется наибольший расход 
воды:

- внутреннее пожаротушение - 5,0 л/с; 18,0 м3/ч;
- автоматическое пожаротушение - 65,0 л/с; 234,0 м /ч.
Потребный напор системы составляет:
- на внутреннее пожаротушение -3 8 м ;
- для спринклерной системы пожаротушения - 80 м;
Для обеспечения потребных напоров в системах внутреннего пожаротуше-

ния зданий проектной документацией предусмотрено:
- установка в пункте углубленного досмотра контейнеров двух центробеж-

ных насосов (1 рабочий, 1 резервный) ОгипсМЪз ЫК 100-250/242-А-ВАС2Е про-
изводительностью 280 м3/ч, напором 80 м;

- установка в административно-бытовом здании с пунктом контроля авто-
транспорта двух центробежных насосов (1 рабочий, 1 резервный ХУПо-МиШуег* 
МУ1 1603-6 производительностью 18 м3/ч, напором 20 м;

Предусмотрена система автоматического пожаротушения.
Трубопроводы сетей пожаротушения запроектированы из стальных элек- 

тросварных труб.
Проектируемые наружные сети противопожарного водопровода из поли-

этиленовых труб РК 10 диаметром 75x4,5 мм, РЫ 16 200x18,2 мм, 355x32,2 мм 
фирмы «\Уаут».

Учитывая, что в районе существующих площадок для хранения контейне-
ров (соор. по ГП №№ 16, 17, 18, 22) выполнена и эксплуатируется сеть пожар-
ного водоснабжения, которая в настоящее время подключена по временной 
схеме к насосной пожаротушения соседнего объекта (Железнодорожного па-
ромного терминала), предусмотрено включение существующего участка в об-
щую сеть противопожарного водоснабжения проектируемого терминала. Внут- 
риплощадочные сети противопожарного водопровода предусмотрены кольце-
выми.

В связи с тем, что городские водопроводные сети (городской водопровод) 
не могут обеспечить требуемый расход и напор воды для нужд пожаротушения,
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на территории терминала предусмотрена насосная станция пожаротушения с 
морским водозабором.

Забор воды в насосную станцию пожаротушения предусмотрен из Кали-
нинградского Морского канала по двум самотечным стальным трубопроводам 
диаметром 400 мм (каждого трубопровода) для обеспечения морской водой 
системы противопожарного водопровода:

Насосная станция пожаротушения (НСП) принята производительностью 
100 л/с. Насосная станция пожаротушения состоит из подземной и надземной 
части.

Подземная часть насосной станции пожаротушения (НСП) представляет 
собой заглубленную комплексную насосную станцию заводского изготовления 
марки «ККАН р1рез». В насосной станции пожаротушения приемный резервуар 
принят объемом 15 м3. Внутри приемного резервуара устанавливается следую-
щее оборудование:

- два насоса марки 81 Л00.125.500.4.62М.367/С2.ЕХЛЭ производительностью
- 100 л/с, напором - 35 м (1 рабочий, 2 резервный) для подачи морской воды в 
сети (В2) для нужд пожаротушения;

- для поддержания давления насос марки 8(23-65 производительностью - 
2,4 м3/ч, напором - 68,3 м (1 рабочий, 2 резервный - хранится на складе);

Надземная часть насосной станции пожаротушения предусмотрена для ус-
тановки электрического щита и блока автоматического управления насосами.

Система водоотведения
Сеть хозяйственно-бытовой канализации.
Расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих в 

сети хозяйственно-бытовой канализации 30,34 м3/сут.
Производственные сточные воды от столовой перед выпуском в сеть хо-

зяйственно-бытовой канализации подвергаются очистке от жира в жироулови-
теле производительностью 2,5 л/с полного заводского изготовления фирмы 
ООО «Регионстройсервис».

Внутриплощадочные сети хозяйственно бытовой канализации запроекти-
рованы из ПВХ труб диаметром 160-200 мм, проложенных на глубине от 1 м до 
2,2 м.

Проектной документацией предусмотрены две канализационные насосные 
станции хозяйственно-бытовых сточных вод - КНС (К1) № 1 и КНС(К1) № 2.

Канализационная насосная станция хозяйственно-бытовых сточных вод 
№1 КНС(К1) производительностью 5 м3/ч запроектирована на газоне у здания 
№ 51Б.

КНС № 1 принята заводской готовности из высокопрочного полипропиле-
на (марка «КНС-5»), производство ООО «РегионСтройСервис», г. Калинин-
град. Объем приемного резервуара КНС(К1) № 1 составляет - 0,7 м3 с двумя на-
сосами марки \У1ЬО-Огат МТС40Р16.15/7 (1 рабочий, 2 резервный).

Канализационная насосная станция хозяйственно-бытовых сточных вод 
№2 КНС(К1) производительностью 1,0 м3/ч запроектирована для приема хозяй- 
ственно-бытовых сточных вод от здания Сервисного центра.
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Канализационная насосная станция принята заводской готовности из вы-
сокопрочного полипропилена (марка «КНС-1»), производство ООО «РегионСт- 
ройСервис», г. Калининград. КНС(К1) № 2. Объем приемного резервуара КНС 
№ 2 составляет - 0,5 м3 с двумя насосами марки ^ Ь О - Б г а т  МТС40Р16.15/7 (1 
рабочий, 1 резервный).

Очистные сооружения биологической очистки - на свободной территории 
существующих очистных сооружений биологической очистки (сооружение по 
ГП №2.33). Из двух канализационных станций № 1 и № 2 сточные воды по на-
порным трубопроводам поступают в колодец -  гаситель напора, а затем посту-
пают на очистные сооружения биологической очистки марки УБСВ-30 произ-
водительностью 30 м3/сут со ступенью обеззараживания.

Выпуск предусмотрен по самотечному трубопроводу диаметром 160 мм в 
существующую сеть очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод порта 
диаметром 200 мм, с последующим сбросом через существующий выпуск в Ка-
лининградский Морской канал.

Проектируемая сеть дождевой канализации предназначена для сбора, 
приема и отвода дождевых и талых вод от проектируемых зданий, сооружений 
и площадок терминала, включая предтерминальную территорию.

Расходы поверхностных сточных вод, поступающих в проектируемую сис-
тему дождевой канализации от проектируемых зданий, сооружений и площадок
-  144,08 м3/ч; 864,492 м3/сут; 55748,2 м3/год.

Дождевые и талые сточные воды от существующей контейнерной площад-
ки и существующего причала №1, имеющих железобетонное покрытие общей 
площадью 3,9 га, отводятся в существующую сеть дождевой канализации и за-
тем на существующие очистные сооружения дождевых сточных вод (сооруже-
ние по ГП № 81).

Расход поверхностных сточных вод, поступающих в существующую сис-
3 3 3тему дождевой канализации -  61,75 м /ч; 370,5 м /сут; 23 493,6 м /год.

Расширение существующего участка сети дождевой канализации и суще-
ствующих очистных сооружений не предусмотрено.

Система дождевой канализации запроектирована для отведения дождевых 
вод с прилегающей территории терминала и кровли проектируемых зданий. 
Сбор дождевых сточных вод предусматриваются через дождеприемники и бе-
тонные лотки.

Дождевые сточные воды с площадки строительства отводятся на проекти-
руемые очистные сооружения.

Внутриплощадочные сети дождевой канализации запроектированы из 
ПВХ труб диаметром 200-500 мм и проложены на глубине 1-2,5 м.

Проектной документацией предусмотрены две канализационные насосные 
станции дождевых сточных вод:

- Канализационная насосная станция дождевых вод № 1 (соор. № 83.1) для 
приема и перекачки дождевых вод с восточной части, северной части и южной 
части территории терминала.

- Канализационная насосная станция дождевых вод № 2 (соор. № 83.2) для 
приема дождевых и талых вод с западной части территории терминала.
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Канализационные насосные станции № 1, № 2 -  идентичны. Производи- 
тельность каждой составляет 324 м /ч. В приемном резервуаре - насосы марки 
\У11ХО -  ЕМЛ РА 10.34Е-278+Т20 .1 ^ /2 2 0  (2 рабочих, 1 резервный на скла- 
де). Объем приемного резервуара составляет 27 м .

От канализационных насосных станций дождевых вод № 1 и № 2 дожде-
вые воды по напорным трубопроводам диаметром 300 мм от каждой КНС отво-
дятся в колодец -  гаситель напора перед очистными сооружениями дождевых 
вод.

Расчетный расход дождевых сточных вод, поступающих на очистные со-
оружения дождевой канализации, составляет 180 л/с. Предусматривается осу-
ществить 100% сбор и последующую очистку поверхностных сточных вод.

Очищенные дождевые сточные воды через проектируемый выпуск 
(соор. № 86) диаметром 500 мм отводятся в акваторию Бассейна № 3.

В качестве очистных сооружений дождевых сточных вод приняты очист-
ные сооружения типа НЛ-РСС и доочистка на сооружениях марки БД произ-
водства ООО «РегионСтройСервис» г. Калининград.

Очистные сооружения дождевых сточных вод запроектированы в виде 
блоков НЛ-РСС-30 производительностью 30 л/с (6 шт.) с последующей доочи-
сткой стоков в блоках БД-30 производительностью 30 л/с (6 шт.) общей произ-
водительностью 180 л/с .

После установок НЛ-РСС-30 стоки направляются на доочистку в блоки 
БД-30 (6 шт) производительностью 30 л/с каждый блок доочистки, где стоки 
проходят глубокую доочистку от нефтепродуктов и взвешенных веществ. В ка-
честве фильтрующего материала принят сорбент «Новосорб». После блоков 
доочистки очищенные сточные воды поступают в сборные колодцы, затем - в 
колодец отбора проб, где будут отбираться пробы для проведения качествен-
ного анализа стоков после очистки, далее - в колодец с измерительным прибо-
ром.

Далее очищенные сточные воды поступают в колодец с обратным клапа-
ном. Установка обратного клапана предусмотрена для того, чтобы при подъеме 
воды в Калининградском Морском канале и в Балтийском море (при прибое и 
нагонных ветрах) предотвратить подтопление очистных сооружений. После ко-
лодца с обратным клапаном стоки поступают через береговой затопленный вы-
пуск в акваторию Калининградского Морского канала.

4.5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Системы отопления и вентиляции предусматриваются для следующих 

зданий:
- Административное здание пограничной службы (сооружение 2.12-1);
- Здание кинологической службы с вольером для собак пограничной 

службы (сооружение 2.18);
- Пост углубленного досмотра (сооружение 23);
- Административно-бытовое здание с пунктом контроля автотранспорта. 

Блоки А и Б. (сооружение 51);
- Насосная станция пожаротушения(сооружение 84);
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- Сервисный центр (сооружение 103).
Отопление и теплоснабжение
Проектируемые системы отопления поддерживают в холодный период 

года температуру внутреннего воздуха в помещениях: административные, 
вспомогательные и рабочие помещения сотрудников +22°С; подсобные 
помещения +18°С; санузлы, уборные, лестничные клетки, коридоры + 16°С; 
душевые, раздевалки, уборные при раздевалках +25°С; венткамеры, техни-
ческие помещения +12°С.

Для специальных (технологических) помещений температура воздуха 
принята по технологическому заданию.

Для зданий пограничной (соор. 2.12-1) и кинологической (сооружение
2.18) служб источником теплоснабжения являются внутриплощадочные 
тепловые сети с параметрами теплоносителя 90-70°С от существующей котель-
ной грузопассажирского терминала. Присоединение зданий к тепловым сетям 
осуществляется через тепловые узлы, расположенные на первых этажах 
зданий. Системы отопления присоединяются по зависимой схеме. Расчетный 
температурный график в системе отопления 90-70°С.

Теплоснабжение зданий Поста углубленного досмотра (сооружение 23) и 
Административно-бытовое здание с пунктом контроля автотранспорта. Блоки 
А и Б (соор. 51) осуществляется от электрических котлов необходимой 
мощности, установленных в помещениях электрокотельных. В качестве 
теплоносителя котлового контура (и системы отопления) является химически 
подготовленная умягченная вода из системы холодного водоснабжения. 
Параметры температуры в котловом контуре теплоснабжения 85-65°С.

Отопление зданий Насосная станция пожаротушения (соор. 84) и 
Сервисный центр (соор. 103) предусматривается электрическими конвекто-
рами фирмы "ТЬегтог" (Франция), оборудованными механическими терморе-
гуляторами.

В качестве труб для магистральных трубопроводов системы отопления и 
подводок к радиаторам приняты трубопроводы из полипропиленовых 
усиленных труб ^ а у т  51аЫ. Трубопроводы прокладываются скрыто в полу с 
уклоном 0,002 в сторону электрокотельной и изолируются теплоизоляцией 
типа Тегтойех РКМ. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, 
внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах. Все зазоры 
уплотняются для обеспечения требуемого уровня огнестойкости.

Для достижения теплового комфорта размещение отопительных приборов 
выполняется преимущественно под оконными проемами.

В качестве отопительных приборов приняты к установке стальные 
панельные радиаторы фирмы РТЖМО с нижним подключением. Радиаторы 
комплектуются термостатическими головками и воздухоспускниками. Для 
достижения теплового комфорта размещение отопительных приборов выпол-
няется преимущественно под оконными проемами. Подключение радиаторов к 
разводящим трубопроводам осуществляется через присоединительную 
гарнитуру типа ЯЬУ (БапГозз) для нижнего присоединения, позволяющую 
осуществлять гидравлическую регулировку каждого прибора. Выпуск воздуха
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осуществляется через воздухоспускные краны, встроенные в отопительные 
приборы, слив осуществляется из низших точек системы отопления (в 
тепловом узле).

Отопление в помещениях электрощитовых осуществляется регистрами из 
гладких стальных электросварных труб по ГОСТ10704-91. Присоединение 
регистра к разводящим трубопроводам производится в смежном с электро- 
щитовой помещении с установкой запорной арматуры и воздухоспускника в 
высшей точке.

Отопление лестничных клеток предусмотрено стальными панельными 
радиаторами Р1ЖМО с нижним подключением без установки запорно-
присоединительной арматуры. Отопительные приборы устанавливаются на 
первых этажах, под лестничным маршем и не препятствуют эвакуации людей.

В качестве теплоносителя в контуре теплоснабжения калориферов служит 
25% раствор пропиленгликоля.

Заполнение системы осуществляется насосной станцией фирмы \У11о. 
Слив пропиленгликолиевого раствора осуществляется путем подключения 
шлангов к сливным кранам и отвода теплоносителя во временные емкости, 
устанавливаемые по месту. Слив пропиленгликолиевого раствора в систему 
канализации не допускается.

Оборудование имеет сертификаты соответствия и разрешения на 
применение в строительстве на территории Российской Федерации.

Административное здание пограничной службы (соор. 2.12-1)
Здание кинологической службы с вольером для собак таможенной 

службы (сооружен ие 2.18)
Теплоснабжение приточных установок осуществляется от тепловых узлов 

по закрытой схеме через пластинчатый разборный теплообменник «Ридан». 
Параметры температуры в контуре теплоснабжения 85/65С. Поддержание 
требуемой температуры в подающем трубопроводе после теплообменника 
осуществляется с помощью контроллера фирмы БапГозз.

Пункт углубленного досмотра контейнеров со складом задержанных 
грузов (соор. 23)

Административно-бытовое здание с пунктом контроля автотранс-
порта. Блоки А и Б (соор. 51).

Источником теплоснабжения для здания пункта досмотра контейнеров 
является собственная электрокотельная с двумя электрическими котлами.

Система отопления присоединена к котловому контуру по зависимой 
схеме.

Предусматривается централизованная двухтрубная вертикальная стояко-
вая водяная тупиковая система отопления. Все стояки системы оборудуются 
балансировочными клапанами для гидравлической увязки системы.

Из электрокотельной отдельные ветви системы отопления предусмотрены 
для помещения досмотра контейнеров (101) и находящегося в другом 
пожарном отсеке. Проходы труб через границу пожарных отсеков уплотняются 
негорючими материалами.
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Отопление в помещении досмотра контейнеров (пом.101) предусмотрено 
воздушными отопительными агрегатами Уо1сапо УК с пятиступенчатым 
регулированием скорости вращения вентилятора. Управление температурой 
нагнетаемого воздуха осуществляется смесительным узлом на каждом 
отопительном агрегате по сигналам блока управления.

Тепловая схема электрокотельной предусматривает разделение системы 
теплоснабжения (отопление; ГВС; вентиляция) по двум отдельным 
потребителям: административная и таможенная части здания. Ведется учет 
потребляемого тепла отдельно для таможенной и для административной 
частей здания теплосчетчиками фирмы «Взлет» (Россия).

Насосная станция пожаротушения (соор, 84)
Сервисный центр (соор. 103)
По техническому заданию в здании предусмотрена система электричес-

кого отопления. В качестве отопительных приборов проектом приняты к 
установке электрические конвекторы ТЬегаюг (Франция) с механическим 
термостатом. Температура поверхности нагревательных приборов не пре-
вышает 95 °С.

Вентиляция и кондиционирование
Режим работы систем вентиляции и кондиционирования

круглогодичный, 8-10 часов в сутки, 5 дней в неделю.
Удаление воздуха вытяжными системами осуществляется осуществляется 

выше кровли на 0,7 м.
Забор воздуха для приточных систем осуществляется через

воздухозаборные шахты и решетки, расположенные на высоте не менее 2 м от 
поверхности земли до низа отверстия.

Выбросы в атмосферу из систем вентиляции размещены на расстоянии от 
приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или 
на 6 м по вертикали.

Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования подобрано в 
климатическом исполнении "М" для районов с умеренно-холодным морским 
климатом и категории размещения 1 для эксплуатации на открытом воздухе в 
соответствии с ГОСТ 15150-69 и способно нормально функционировать при 
температурах окружающего воздуха от +45 до -45°С.

Высота технических этажей всех зданий в местах установки оборудования 
принята не менее 2,2 м; на все кровли и чердаки зданий предусмотрены 
выходы (лестницы) для обслуживания.

Оборудование вытяжных систем, удаляющих воздух с резким или 
неприятным запахом размещается в отдельных венткамерах.

Для предотвращения перетекания воздуха при отключенных 
вентиляторах, на воздуховоды установлены обратные лепестковые клапаны 
типа &8К.

Воздуховоды приняты из тонколистовой оцинкованной стали класса 
плотности -  «Н» (нормальные). Все транзитные воздуховоды, а также 
воздуховоды в пределах венткамер покрываются огнезащитным составом.

Аверков/ГГЭ-8677



80

Для обеспечения нормативного уровня шума сечения воздуховодов 
подобраны из условия обеспечения скорости движения воздуха не более 6 м/с.

Наружные воздуховоды, а также воздуховоды, прокладываемые по 
чердаку, теплоизолируются фольгированной минеральной ватой.

На воздуховодах общеобменной вентиляции, в целях предотвращения 
проникновения дыма, при пересечении ими противопожарных преград 
категорийных помещений с нормируемым пределом огнестойкости, на поэтаж-
ных ответвлениях от вертикальных коллекторов устанавливаются огнезадер-
живающие клапаны КЛОП-1 с электромеханическими приводами ВеНшо.

Места прохода воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия 
уплотнены негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел 
огнестойкости строительных конструкций.

На запроектированных приточных системах всех зданий предусмотрена 
установка карманных фильтров класса очистки не ниже Р5, что соответствует 
эффективности очистки от пыли 50%. Концентрация пыли после установ-
ленных фильтров составит 0,09 мг/м3.

В помещениях уборных предусмотрена механическая вытяжная система 
вентиляции из расчета удаления необходимого количества воздуха от каждого 
сантехнического прибора.

В помещениях душевых воздухообмен принимается из расчета удаления 
влажного воздуха от каждой душевой сетки. Компенсация удаляемого воздуха 
предусмотрена в примыкающие к душевым гардеробные.

Предусматривается подача приточного воздуха в коридор для компен-
сации вытяжки.

Проектом принято к установке вентиляционное оборудование фирмы 
Зу^етап*.

Приточная установка состоит из следующих секций: решетка воздухо-
заборная; воздушная заслонка с электроприводом; карманный фильтр класса 
очистки Р5; канальный водяной калорифер; канальный вентилятор с 
частотным регулированием; шумоглушитель пластинчатый.

Все оборудование приточной установки тепло и шумоизолируется.
В помещении электрокотельной предусмотрена приточно-вытяжная 

система вентиляции в количестве 2-х крат.
В венткамерах предусмотрена подача воздуха в количестве 2-х крат.
Административное здание пограничной службы (соор. 2Л2-1)
Согласно техническому заданию и СанПиН 2.2.4.548-96 при категории 

работ по уровню энергозатрат 1а в служебных помещениях здания 
пограничной службы, оборудованных системами вентиляции, обеспечиваются 
оптимальные параметры микроклимата.

Период года Температура, °С Скорость, движения воздуха, м/с

Холодный 22-24 0,1
Теплый 23-25 0,1
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В санитарно-бытовых помещениях внутренняя температура принята 
согласно СП 44.13330.2011.

Расчетная температура приточного воздуха в летний период равна 
температуре наружного воздуха и составляет +21,2°С; в зимний период +22°С.

В здании пограничной службы запроектирована общеобменная приточно-
вытяжная система вентиляции с механическим побуждением нормируемой 
кратности с обеспечением подачи минимально допустимого количества 
воздуха на одного сотрудника в служебных помещениях.

В помещении спецкухни (помЛОЗ) установлено кухонное оборудование: 
плита электрическая. Воздухообмен на местные отсосы предусмотрен по 
технологическому заданию.

Для приточных систем П1 и П2, обслуживающей помещения пограничной 
службы, проектом приняты к установке наборные канальные приточные 
установки круглого и прямоугольного сечения необходимого типоразмера.

На приточной системе П1 перед помещениями 117 и 124 установлен 
канальный электрокалорифер, температура приточного воздуха после нагре-
вателя +25 °С.

Удаление воздуха из служебных помещений, а также из санитарно-
бытовых и вспомогательных помещений осуществляется канальными 
вентиляторами.

Подача и удаление воздуха осуществляется по схеме «сверху-вверх».
Здание кинологической службы с вольером для собак таможенной 

службы (соор. 2.18)
Согласно техническому заданию и СанПиН 2.2.4.548-96 при категории 

работ по уровню энергозатрат 1а в служебных помещениях здания погра-
ничной службы, оборудованных системами вентиляции, обеспечиваются 
допустимые параметры микроклимата

Период года Температура, °С Скорость, движения воздуха, м/с
Холодный 20-25 0,1
Теплый 21-28 0,1

В санитарно-бытовых помещениях внутренняя температура принята
согласно СП 44Л 3330.2011.

Расчетная температура приточного воздуха в летний период равна 
температуре наружного воздуха и составляет +21,2°С; в зимний период +20°С.

В здании кинологической службы запроектирована общеобменная 
приточно-вытяжная система вентиляции с механическим побуждением по 
нормируемой кратности с обеспечением подачи минимально допустимого 
количества воздуха на одного сотрудника в служебных помещениях.

В помещениях уборных предусмотрена механическая вытяжная система 
вентиляции из расчета удаления необходимого количества воздуха от каждого 
сантехнического прибора.
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Для приточной системы П1, обслуживающей помещения кинологической 
службы, проектом приняты к установке наборные канальные приточные 
установки.

Удаление воздуха из помещений кинологической службы осуществляется 
канальными вентиляторами.

В соответствии с техническим заданием отдельные независимые системы 
кондиционирования К1; К2; КЗ приняты для помещений серверной (пом.133); 
помещения оперативного сотрудника (пом.126) и для помещения Ростелекома 
(пом.126). Мощность систем кондиционирования принята по техническому 
заданию. Кондиционирование указанных помещений осуществляется сплит- 
системами настенного типа фирмы Ва1к т  с зимним комплектом серии "Иней" 
с блоками типа КУРТ для серверных.

Фреонопроводы приняты из медных гибких труб для холодоснабжения. 
Все трубопроводы покрыты трубной теплоизоляцией.

Пункт углубленного досмотра контейнеров со складом задержанных 
грузов (соор. 23)

Согласно техническому заданию и СанПиН 2.2.4.548-96 при категории 
работ по уровню энергозатрат 1а в служебных помещениях пункта углуб-
ленного досмотра контейнеров, оборудованных системами вентиляции и 
кондиционирования, обеспечиваются оптимальные параметры микроклимата.

В помещении углубленного досмотра контейнеров (пом. 101), оборудо-
ванных системами вентиляции, обеспечиваются допустимые параметры микро-
климата.

В санитарно-бытовых помещениях внутренняя температура принята +16 
°С для санузлов, 23°С для гардеробных.

Для помещения углубленного досмотра контейнеров (пом. 101) расчет 
воздухообмена осуществлен на ассимиляцию вредных выделений от 
автопогрузчиков.

Вытяжка из помещения равна количеству приточного воздуха и 
осуществляется из верхней и нижней зоны по 50%.

Для приточной и вытяжной системы ПВ1, обслуживающей помещение 
досмотра контейнеров, проектом принята к установке модульная двухэтажная 
приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором типа Бапуеп! ОУ 
наружного исполнения необходимого типоразмера.

Приточно-вытяжная установка П В1 состоит из секций:
- по притоку: фланец для подключения воздуховода (на воздухозабор); 

воздушная заслонка с электроприводом; карманный фильтр класса очистки Р5; 
канальный водяной калорифер; роторный рекуператор; радиальный вентилятор 
с частотным регулированием; шумоглушитель пластинчатый;

- по вытяжке: фланец для подключения воздуховода (на выброс); 
воздушная заслонка с электроприводом; карманный фильтр класса очистки Р5; 
радиальный вентилятор с частотным регулированием.

Для приточной системы П2, обслуживающей помещения третьего этажа, 
проектом принята к установке канальная приточная установка.
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Для приточной системы ПЗ, обслуживающей помещения первого и 
второго этажей, проектом принята к установке модульная приточная установка 
типа ^апV^пX

Приточные установки расположены на втором и третьем этажах в 
венткамерах (пом.205 и 307).

Удаление воздуха из служебных помещений, а также из санитарно-
бытовых и вспомогательных помещений осуществляется канальными 
вентиляторами.

Системы дымоудаления предусматриваются из помещения углубленного 
досмотра контейнеров, как помещения производственного и складского 
назначения с постоянными рабочими местами.

Удаление дыма осуществляется из двух зон (ВД1 и ВД2) радиальными 
вентиляторами ВР 280-46 Ш ДУ по Ь=32100м3/ч, установленными на кровле 
здания. Включение системы дымоудаления осуществляется по сигналу 
пожарного датчика, установленного в помещении досмотра контейнеров, или 
вручную со шкафа управления системой дымоудаления.

Транспорт дыма осуществляется по воздуховодам класса П, покрытыми 
огнезащитным составом с требуемым пределом огнестойкости. Выброс 
воздуха осуществляется выше кровли на 2 м. Вентиляторы дымоудаления 
оснащены обратными клапанами.

В здании пункта углубленного досмотра контейнеров со складом 
задержанных грузов по оси 10 к одноэтажной части здания (помещение пункта 
досмотра) примыкает, отделенная противопожарной стеной 1 - го типа 
административно-бытовая пристройка. Стена по оси 10 делит здание на 2 
пожарных отсека.

Для каждого пожарного отсека предусмотрены отдельные системы 
вентиляции. Расположение вентиляционного оборудования и воздухозаборных 
устройств выполнено в пределах обслуживаемого пожарного отсека.

По технологическому заданию в помещении досмотра контейнеров 
(пом. 101) на открываемых воротах предусмотрена установка воздушно-
тепловых завес с электрическим нагревом воздуха фирмы «Тепломаш».

Распределение воздуха и удаление воздуха в помещениях предусмат-
ривается вентиляционными регулируемыми решетками. Подача и удаление 
воздуха осуществляется по схеме «сверху-вверх». Для помещения досмотра 
контейнеров подача воздуха ведется в верхнюю зону, удаление из верхней и 
рабочей зоны по 50%.

По техническому заданию в рабочих помещениях сотрудников проектом 
предусмотрены системы кондиционирования, обеспечивающие оптимальные 
условия микроклимата.

Расчет системы кондиционирования осуществлен по полным теплоиз- 
быткам в помещениях.

По техническому заданию проектом предусматривается одна централи-
зованная система кондиционирования К1 типа мульти-сплит для служебных 
помещений на трех этажах. Оборудование принято фирмы МкзиЫзЫ Е1ес1пс 
(Япония) типа С1ТУ М1Л.Т1 С5. Наружные блоки устанавливаются на улице
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на кровле на отм. +3,000. Внутренние блоки приняты настенного типа 
требуемой мощности с инверторными двигателями. Внутренние блоки постав-
ляются в комплекте с пультами управления.

Отдельные независимые системы кондиционирования К2-КЗ приняты для 
помещений аппаратной (пом.123) и серверной (пом. 310). Мощность систем 
кондиционирования принята по техническому заданию. Кондиционирование 
указанных помещений осуществляется сплит-системами настенного типа 
фирмы Оа1кт с зимним комплектом серии "Иней" с блоками типа КУРТ для 
серверных.

Фреонопроводы приняты из медных гибких труб для холодоснабжения. 
Все трубопроводы покрыты трубной теплоизоляцией.

Административно-бытовое здание с пунктом контроля автотранс-
порта. Бытовой блок с пунктом контроля автотранспорта (соор. 51 А)

Согласно техническому заданию и СанПиН 2.2.4.548-96 при категории 
работ по уровню энергозатрат 1а в рабочих помещениях бытового блока, 
оборудованных системами вентиляции, обеспечиваются допустимые парамет-
ры микроклимата.

В санитарно-бытовых помещениях внутренняя температура принята 
согласно СП 44.13330.2011 и составляет +16°С для санузлов, +23°С для 
гардеробных.

В здании бытового блока с пунктом контроля автотранспорта запроекти-
рована приточно-вытяжная общеобменная вентиляция с механическим побуж-
дением и естественным побуждением.

Для помещений КПП предусмотрена механическая система вытяжной 
вентиляции и естественный приток через открывающиеся фрамуги и двери из 
расчета подачи объема воздуха, необходимого на каждого трудящегося.

Для основных помещений третьего этажа предусмотрены приточно-
вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением из расчета по 
необходимым кратностям воздухообмена отдельно для женского и для 
мужского отделений на этаже.

Приточные установки расположены на третьем этаже в венткамерах (пом. 
303 и 314).

Системы дымоудаления предусматриваются из коридора третьего этажа
(ВД1).

Удаление дыма осуществляется крышным вентилятором типа по
шахте в строительном исполнении. В качестве дымоприемника принят к 
установке нормально закрытый противопожарный клапан КЛОП-1 с электро-
механическим приводом ВеПто (предел огнестойкости 60 мин). Скорость в 
живом сечении клапана до 16 м/с. Включение системы дымоудаления 
осуществляется по сигналу пожарных датчиков, установленных на обслужи-
ваемом этаже, или вручную со шкафа управления системой дымоудаления. 
Выброс воздуха осуществляется выше кровли на 2 м.

Административно-бытовое здание с пунктом контроля автотранспорта 
(51) разделено по оси 13 противопожарной стеной 1-го типа на 2 блока здания:
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блок "А" -  бытовой с пунктом контроля автотранспорта и блок "Б" -  админи-
стративный. Каждый блок образует отдельный пожарный отсек.

Все системы вентиляции здания 51А расположены в едином пожарном от-
секе.

В соответствии с техническим заданием отдельная независимая система 
кондиционирования К1 принята для помещения поста службы безопасности 
(пом. 106). Мощность систем кондиционирования принята по техническому 
заданию. Кондиционирование указанных помещений осуществляется сплит- 
системами настенного типа фирмы Бахкт с зимним комплектом серии "Иней" 
с блоками типа КУРТ для серверных.

Фреонопроводы приняты из медных гибких труб для холодоснабжения. 
Все трубопроводы покрыты трубной теплоизоляцией.

Административно-бытовое здание с пунктом контроля авто-
транспорта. Блок администрации и таможенной службы (соор. 51 Б)

Согласно техническому заданию и СанПиН 2.2.4.548-96 при категории 
работ по уровню энергозатрат 1а в рабочих помещениях блока администрации 
и таможенной службы, оборудованных системами вентиляции и кондицио-
нирования, обеспечиваются оптимальные параметры микроклимата.

Для помещений столовой согласно техническому заданию приняты 
допустимые показатели микроклимата.

В санитарно-бытовых помещениях внутренняя температура составляет 
+16°С.

В здании блока администрации и таможенной службы запроектирована 
приточно-вытяжная общеобменная вентиляция с механическим побуждением 
по нормируемой кратности с обеспечением подачи минимально допустимого 
количества воздуха на одного сотрудника.

Проектом предусмотрены независимые вентиляционные системы для 
административной и таможенной частей здания.

В помещениях столовой работа производится круглосуточно.
В помещении доготовочного цеха (пом.117) и на раздаче в обеденном зале 

(пом.121) установлено кухонное оборудование. Воздухообмен на местные 
отсосы предусмотрен по технологическому заданию. Предусмотрена подача 
приточного воздуха в примыкающий к доготовочному цеху обеденный зал для 
компенсации вытяжки для предотвращения распространения запахов из кухни.

В обеденном зале (пом. 121) предусмотрен воздухообмен из расчета 
подачи необходимого количества воздуха на каждого посетителя.

В помещениях уборных предусмотрена механическая вытяжная система 
вентиляции из расчета удаления необходимого количества воздуха от каждого 
прибора.

В помещении моечной (пом. 120) предусмотрена установка щелевых 
отсосов над ваннами, удаляющих тепло и влагу.

Отдельная приточно-вытяжная система вентиляции, рассчитанная из 
нормы подачи воздуха на одного человека, предусмотрена для помещения 
учебного класса (место для проведения совещаний) пом. 237.
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Приточные установки расположены на техническом этаже в венткамерах 
(пом.002 и 003).

На приточных системах перед помещениями сушки одежды и обуви 
установлены канальные электрокалориферы.

Забор наружного воздуха для приточных вентиляционных систем 
осуществляется через воздухозаборные шахты (примыкающие к зданию) в 
строительном исполнении необходимого сечения с высоты более 2 м от уровня 
земли и далее поступает в холодный отсек. Холодный отсек оснащен 
герметичной дверью для его обслуживания.

Удаление воздуха из служебных помещений, помещений столовой, а 
также из санитарно-бытовых помещений осуществляется канальными 
вентиляторами.

Удаление воздуха из служебных помещений административной части 
здания осуществляется крышным вентилятором типа БУ8.

Системы дымоудаления предусматриваются для помещения обеденного 
зала (ВД1), коридора столовой в осях 13-15, Б-Е (ВДЗ) и поэтажных коридоров 
в административной и таможенной частях здания (ВД2).

Удаление дыма осуществляется крышными вентиляторами типа ЭУУ по 
герметичным оштукатуренным шахтам в строительном исполнении. В 
качестве дымоприемников приняты к установке нормально закрытые 
противопожарные клапаны КЛОП-1 с электромеханическим приводом ВеНто, 
установленные в верхней зоне обслуживаемых помещений. Скорость в живом 
сечении клапана до 16 м/с. Включение системы дымоудаления осуществляется 
по сигналу пожарных датчиков, установленных на обслуживаемом этаже, или 
вручную со шкафа управления системой дымоудаления. Выброс воздуха 
осуществляется выше кровли на 2 м.

Административно-бытовое здание с пунктом контроля автотранспорта 
(51) разделено по оси 13 противопожарной стеной 1-го типа на 2 блока здания: 
блок "А" -  бытовой с пунктом контроля автотранспорта и блок "Б" -  
административный. Каждый блок образует отдельный пожарный отсек.

Все системы вентиляции здания 51Б расположены в едином пожарном 
отсеке.

По техническому заданию в рабочих помещениях сотрудников проектом 
предусмотрены системы кондиционирования, обеспечивающие оптимальные 
условия микроклимата.

Расчет системы кондиционирования осуществлен по теплоизбыткам в 
помещениях.

Проектом предусматриваются две централизованные системы кондицио-
нирования К1 и К2 типа мульти-сплит для таможенной и административной 
частей здания соответственно. Каждая система обслуживает все три этажа 
своей части здания. Оборудование принято фирмы МкзиЫзЫ Е1ес1пс (Япония) 
типа С1ТУ М11ЬТ1 05. Наружные блоки устанавливаются на улице на фун-
даментах. Внутренние блоки приняты настенного и касетного типа требуемой 
мощности с инверторными двигателями. Внутренние блоки поставляются в 
комплекте с пультами управления.
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Отдельные независимые системы кондиционирования КЗ...Кб приняты 
для помещений 208; 219; 233; 234. Мощность систем кондиционирования 
принята по техническому заданию. Кондиционирование указанных помещений 
осуществляется сплит-системами настенного типа фирмы БаНап с зимним 
комплектом серии "Иней" с блоками типа К/РТ для серверных.

Фреонопроводы приняты из медных гибких труб для холо до снабжения. 
Все трубопроводы покрыты трубной теплоизоляцией.

Насосная станция пожаротушения (соор. 84)
Предусматривается естественная система вентиляции. Удавление воздуха 

осуществляется через вентиляционную решетку фирмы Арктос, установлен-
ную на стене здания.

Сервисный центр (соор. 103)
Согласно техническому заданию и СанПиН 2.2.4.548-96 при категории 

работ по уровню энергозатрат 1а в рабочих помещениях сервисного центра, 
оборудованных системами вентиляции, обеспечиваются допустимые пара-
метры микроклимата.

В санитарно-бытовых помещениях внутренняя температура принята + 
16°С.

В здании сервисного центра для рабочих помещений запроектирована 
приточно-вытяжная общеобменная вентиляция с механическим побуждением 
из расчета подачи минимально допустимого количества воздуха на одного 
сотрудника.

В помещении электрощитовой предусмотрена естественная вытяжная 
система вентиляции.

Мероприятия по снижению уровня шума:
- запроектировано современное оборудование с наименьшими удельными 

уровнями звуковой мощности;
- предусмотрена установка шумоглушителей на воздуховодах вентиля-

ционных систем;
- скорости движения воздуха по воздуховодам и воды по трубопроводам 

не превышают рекомендуемых значений;
- предусмотрена изоляция вентиляционного оборудования шумопогло-

щающими минераловатными покрытиями.

4.5.5. Теплоснабжение
Климатическая характеристика района строительства:
1. Расчетная температура наружного воздуха -  минус 19°С.
2. Продолжительность отопительного периода-2 1 6  суток.
Проектными решениями предусматривается обеспечение теплом следую-

щих зданий и сооружений:
- административное здание пограничной службы (здание 2.12-1);
- здание кинологической службы с вольером для собак пограничной служ-

бы (здание 2.18);
- пункт углубленного досмотра (здание 23);
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- административно-бытовое здание с пунктом контроля автотранспорта. 
Блоки А и Б. (здание 51);

- насосная станция пожаротушения (сооружение 84);
- сервисный центр (здание 103).
Все потребители теплоты по надежности теплоснабжения относятся к II 

категории и допускают снижение температуры в отапливаемых помещениях на 
период ликвидации аварии(не более 54 ч): жилых и общественных зданий до 
12°С, промышленных зданий до 8°С.

Для зданий пограничной и кинологической служб источником теплоснаб-
жения являются внутриплощадочные тепловые сети с параметрами теплоноси-
теля Т1/Т2=90/70°С от существующей котельной грузопассажирского термина-
ла. Присоединение зданий к тепловым сетям осуществляется через тепловые 
узлы, расположенные на первых этажах зданий. Системы отопления присоеди-
няются по зависимой схеме. Расчетный температурный график в системе ото-
пления Т1/Т2=90/70°С.

Расчетные тепловые потоки тепловой сети для нужд отопления, ГВС и 
вентиляции кинологической службы составляют 40,3 кВт (0,034 Гкал/ч).

Теплоснабжение пункта углубленного досмотра (здание 23). администра-
тивно-бытового здания с пунктом контроля автотранспорта, блоков А и Б (зда-
ние 51) осуществляется от электрических котлов серии ЭПО ("ЭВАН", Россия), 
установленных в помещениях электрокотельных.

Отопление насосной станции пожаротушения (сооружение 84) и сервисно-
го центра (здание 103) предусматривается индивидуальными электрическими 
конвекторами.

Тепловые сети
Проектными решениями предусматривается прокладка тепловой сети для 

обеспечения теплоснабжения здания кинологической службы (сооружение
2.18) и вынос тепловых сетей от здания администрации и таможенной службы 
на требуемые нормативными документами расстояния от фундамента здания.

Тепловые сети до здания кинологической службы (соор. 2.18).
Система теплоснабжения предназначена для транспортирования теплоно-

сителя от существующего колодца тепловых сетей до здания кинологической 
службы. Существующие тепловые сети проложены от котельной. Температур-
ный график в тепловой сети 90/70°С. Схема теплоснабжения предусмотрена 
двухтрубной. Врезка в существующие сети осуществляется в колодце К1 в тру-
бопроводы Т1/Т2 диаметром 76x3,5 мм с установкой шаровых кранов. Ввод в 
тепловой узел кинологической службы производится на отм.+0,8 м от уровня 
земли с установкой стальных футляров.

В качестве трубопроводов тепловых сетей приняты стальные электросвар- 
ные предизолированные трубы с тепловой пенополиуретановой изоляцией и с 
проводниками системы ОДК в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006. 
Соединение трубопроводов и фасонных частей осуществляется с помощью 
специальных муфт с заполнением пенополиуретаном. Проектируемые трубо-
проводы тепловой сети Т1, Т2 прокладываются бесканальным методом по пес- 
чаной подсыпке толщиной не менее 150мм с присыпкой среднезернистым пес-
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ком на 200мм и далее засыпаются обратным грунтом. Попутный дренаж не 
предусматривается. Трубопроводы укладываются с уклоном в сторону сущест-
вующего колодца К1. Схема дренажа от колодца К1 остается неизменной.

Проводники системы ОДК проектируемых трубопроводов подключаются к 
проводникам существующих трубопроводов. Схема и принцип работы системы 
оперативного дистанционного контроля остаются без изменений.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов обеспечивается исполь-
зованием естественных компенсаторов (Г-образных). Для выпуска воздуха в 
колодце К1 установлен кран шаровый Ду15 мм в верхней точке.

Вынос тепловых сетей от сооружения 51Б
Вынос тепловой сети осуществляется для обеспечения нормативных рас-

стояний от здания администрации и таможенной службы (сооружение 51 Б), а 
также для отвода тепловой сети от площадки для хранения контейнеров и спец- 
техники.

Вынос тепловой сети осуществляется от точки угла поворота существую-
щей тепловой сети (ПКО) до существующего колодца тепловой сети.

Температурный график в существующей тепловой сети 90/70°С. Схема те-
плоснабжения предусмотрена четырехтрубной. Врезка в существующие сети 
осуществляется в трубопроводы Т1/Т2 диаметром 76x3,5 мм и ТЗ/Т4 диамет-
ром 32x2,8 мм.

В качестве трубопроводов тепловых сетей приняты стальные электросвар- 
ные предизолированные трубы с тепловой пенополиуретановой изоляцией и с 
проводниками системы ОДК в полиэтиленовой оболочке по ГОСТ 30732-2006,

Проектируемые трубопроводы тепловой сети Т1/Т2, ТЗ/Т4 прокладывают-
ся бесканальным методом по песчаной подсыпке толщиной не менее 150 мм с 
присыпкой среднезернистым песком на 150 мм и далее засыпаются обратным 
грунтом. Попутный дренаж не предусматривается. Трубопроводы укладывают-
ся с уклоном в сторону существующего колодца тепловой сети, откуда преду-
смотрен отвод дренажной воды в существующий сбросной колодец. Схема 
дренажа от колодца остается неизменной. Компенсация тепловых удлинений 
трубопроводов обеспечивается использованием сильфонных компенсаторов.

Проводники системы ОДК проектируемых трубопроводов подключаются к 
проводникам существующих трубопроводов (до и после точек выноса). Схема 
и принцип работы системы оперативного дистанционного контроля остаются 
без изменений.

Административное здание пограничной службы (соор. 2Л2-1)
Административное здание пограничной службы - существующее, с суще-

ствующим ИТП. Проектными решениями предусмотрена реконструкция суще-
ствующего ИТП в связи с изменением архитектурно-планировочных решений 
здания, изменением тепловой схемы ИТП и нагрузок на теплоснабжение. Ре-
конструкция предусматривает полную замену существующего ИТП. Граница 
проектирования ИТП - задвижки на вводе в тепловой узел. Тепловые сети и 
ввод в здание остаются без изменений.
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Присоединение системы отопления к тепловым сетям осуществляется в 
тепловом узле (ИТП). В тепловом узле ведется учет потребляемого тепла теп-
лосчетчиком «Взлет».

Системы отопления присоединяются по зависимой схеме с устройством 
узла смешения. Циркуляция теплоносителя осуществляется с помощью цирку-
ляционного насоса. Температура в контуре регулируется через трехходовой 
клапан с электроприводом по сигналу датчиков температуры. Расчетный тем-
пературный график в системе отопления Т1/Т2=90/70°С.

Теплоснабжение приточных установок осуществляется от тепловых узлов 
по закрытой схеме через пластинчатый разборный теплообменник типа «Ри- 
дан». Параметры температуры в контуре теплоснабжения 85/65°С. Поддержа-
ние требуемой температуры в подающем трубопроводе после теплообменника 
осуществляется с помощью контроллера.

Системы ГВС подключается по закрытой схеме через пластинчатый раз-
борный теплообменник типа "Ридан". Для поддержания температуры в системе 
ГВС предусмотрен циркуляционный трубопровод. Температура воды в системе 
ГВС Т3/Т4=60/40°С.

Здание кинологической службы с вольером для собак таможенной службы 
(соор. 2.18)

Присоединение системы отопления к тепловым сетям осуществляется в 
тепловом узле (ИТП) по зависимой схеме. В тепловом узле ведется учет по-
требляемого тепла теплосчетчиком «Взлет» (Россия).

Системы отопления присоединяются по зависимой схеме с устройством 
узла смешения. Циркуляция теплоносителя осуществляется с помощью насоса. 
Температура в контуре регулируется через трехходовой клапан с электропри-
водом по сигналу датчиков температуры. Расчетный температурный график в 
системе отопления Т1/Т2=90/70°С.

Теплоснабжение приточных установок осуществляется от тепловых узлов 
по закрытой схеме через пластинчатый разборный теплообменник. Параметры 
температуры в контуре теплоснабжения 85/65°С. Поддержание требуемой тем-
пературы в подающем трубопроводе после теплообменника осуществляется с 
помощью контроллера.

Системы ГВС подключена по закрытой схеме через пластинчатый разбор-
ный теплообменник фирмы "Ридан" (Россия). Для поддержания температуры в 
системе ГВС предусмотрен циркуляционный трубопровод. Температура воды в 
системе ГВС ТЗ/Т4-60/40°С.

Пункт углубленного досмотра контейнеров со складом задержанных гру-
зов (соор. 23)

Источником теплоснабжения для здания пункта досмотра контейнеров яв-
ляется собственная электрокотельная с двумя электрическими котлами фирмы 
«ЭВАН» серии ЭПО мощностью 240кВт каждый (один в резерве). Устанавли-
ваемые котлы оснащены блоками управления, набором автоматики, сбросным 
клапаном и КИП. Регулирование температуры теплоносителя, поступающего в 
систему теплоснабжения здания, осуществляется встроенной автоматикой кот-
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ла. В электрокотельной ведется учет потребляемого тепла теплосчетчиком типа 
«Взлет» (Россия).

В качестве теплоносителя котлового контура (и системы отопления) явля-
ется химически подготовленная умягченная вода из системы холодного водо-
снабжения. Водоподготовка осуществляется блочными установками водопод- 
готовки. Параметры температуры в котловом контуре теплоснабжения 85/65°С. 
Поддержание требуемой температуры в подающем трубопроводе осуществля-
ется с помощью автоматики, поставляемой в комплекте с котлом и установлен-
ной в электрокотельной.

Системы отопления присоединяются по зависимой схеме с устройством 
узла смешения. Циркуляция теплоносителя осуществляется с помощью насоса. 
Температура в контуре регулируется через трехходовой клапан с электропри-
водом контроллером по сигналу датчиков температуры. Расчетный темпера-
турный график в системе отопления Т1/Т2=85/65°С.

Теплоснабжение приточных установок осуществляется от тепловых узлов 
по закрытой схеме через пластинчатый разборный теплообменник. Параметры 
температуры в контуре теплоснабжения 80/60°С. Поддержание требуемой тем-
пературы в подающем трубопроводе после теплообменника осуществляется с 
помощью контроллера.

Системы ГВС подключена по закрытой схеме через пластинчатый разбор-
ный теплообменник фирмы "Ридан" (Россия). Для поддержания температуры в 
системе ГВС предусмотрен циркуляционный трубопровод. Температура воды в 
системе ГВС ТЗ/ТФ=60/40°С.

Административно-бытовое здание с пунктом контроля автотранспорта.
Бытовой блок с пунктом контроля автотранспорта ("соор. 51 А)
Источником теплоснабжения для здания пункта досмотра контейнеров яв-

ляется собственная электрокотельная с двумя электрическими котлами фирмы 
«ЭВАН» серии ЭПО мощностью 300кВт каждый (один в резерве). Устанавли-
ваемые котлы оснащены блоками управления, набором автоматики, сбросным 
клапаном и КИП. Регулирование температуры теплоносителя, поступающего в 
систему теплоснабжения здания, осуществляется встроенной автоматикой кот-
ла. В электрокотельной ведется учет потребляемого тепла теплосчетчиком 
«Взлет» (Россия).

Система отопления присоединена к котловому контуру по зависимой схе-
ме. Регулирование температуры теплоносителя, поступающего в систему ото-
пления, осуществляется погодозависимым контроллером через смесительный 
узел. Смесительный узел включает в себя циркуляционный насос, двухходовой 
клапан с электроприводом и байпасный трубопровод.

Тепловая мощность системы отопления принимается в соответствии с рас-
четом теплопотерь и составляет 54,6кВт. Расчетный температурный график в 
системе отопления 85/65°С.

Теплоснабжение приточных установок осуществляется по закрытой схеме 
через пластинчатый разборный теплообменник. Параметры температуры в кон-
туре теплоснабжения 80/60°С. Поддержание требуемой температуры в подаю-
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щем трубопроводе после теплообменника осуществляется с помощью контрол* 
лера.

Система ГВС подключена по закрытой схеме через пластинчатый разбор-
ный теплообменник. В помещении электрокотельной предусмотрено регулиро-
вание температуры горячей воды, поступающей в систему, контроллером. Для 
аккумуляции горячей воды установлен накопительный бак объемом 300л. Цир-
куляция воды в системе ГВС предусматривается насосом.

Блок администрации и таможенной службы (сооружение 51 Б)
Источником теплоснабжения для здания пункта досмотра контейнеров яв-

ляется индивидуальная электрокотельная с двумя электрическими котлами 
фирмы «ЭВАН» серии ЭПО мощностью 360 кВт каждый (один в резерве). Ус-
танавливаемые котлы оснащены блоками управления, набором автоматики, 
сбросным клапаном и КИП. Регулирование температуры теплоносителя, посту-
пающего в систему теплоснабжения здания, осуществляется встроенной авто-
матикой котла. В электрокотельной ведется учет потребляемого тепла тепло-
счетчиком «Взлет» (Россия).

Тепловая схема электрокотельной предусматривает разделение системы 
теплоснабжения (отопление; ГВС; вентиляция) по двум отдельным потребите-
лям: административная и таможенная части здания. Ведется учет потребляемо-
го тепла отдельно для таможенной и для административной частей здания теп-
лосчетчиками фирмы «Взлет» (Россия).

Системы отопления обоих потребителей присоединены к котловому кон-
туру по зависимой схеме. Регулирование температуры теплоносителя, посту-
пающего в систему отопления, осуществляется погодозависимым контролле-
ром через смесительный узел. Смесительный узел включает в себя циркуляци-
онный насос, двухходовой клапан с электроприводом и байпасный трубопро-
вод. Проектными решениями предусмотрены два независимых смесительных 
узла для каждой части здания.

Тепловая мощность системы отопления принимается в соответствии с рас-
четом тепловых потерь и составляет 62,1/22,3/84,4кВт (административная 
часть/таможенная часть/все здание соответственно). Расчетный температурный 
график в системе отопления 85/65°С.

Система ГВС подключена по закрытой схеме через пластинчатый разбор-
ный теплообменник фирмы, отдельно для каждой части здания. В помещении 
электрокотельной предусмотрено регулирование температуры горячей воды, 
поступающей в систему, контроллером. Циркуляция воды в системе ГВС пре-
дусматривается насосом фирмы.

Общие решения по системам теплоснабжения ИТП и электрокотельных
Для предотвращения замерзания в зимний период в качестве теплоносите-

ля в контуре теплоснабжения калориферов служит 25% раствор пропиленгли- 
коля. Пропиленгликоль отвечает санитарно-гигиеническим требованиям (класс 
опасности - III). Заполнение системы осуществляется насосной станцией фир-
мы \УПо. Слив пропиленгликолиевого раствора осуществляется путем подклю-
чения шлангов к сливным кранам и отвода теплоносителя во временные емко-
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сти, устанавливаемые по месту. Слив пропиленгликолиевого раствора в систе-
му канализации не допускается.

В качестве запорной арматуры в ИТП и котельных используются привар-
ные шаровые стальные краны. Для балансировки контуров системы теплоснаб-
жения предусмотрена приварные регулирующие шаровые краны.

Все запроектированные насосы в ИТП и котельных - бесфундаментные; 
резервные насосы хранятся на складе. В ИТП и котельных предусмотрена маг-
нитная обработка воды перед подогревателями горячей воды.

Компенсация температурных расширений теплоносителя обеспечивается с 
помощью мембранных расширительных баков фирмы Яейех (Дания).

Трубопроводы систем теплоснабжения выполняются из стальных водога-
зопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. Теплоизоляция трубопроводов и армату-
ры выполняется трубным теплоизоляционным материалом с покрытием АЬ 
фирмы К ГЬЕХ.

Перед покрытием изоляцией трубопроводы окрашиваются масляной крас-
кой ХВ-785 по ГОСТ 8292-85* в 2 слоя по грунту - ХС-059.

Удаление воздуха из систем предусмотрен в верхних точках системы; слив
- из нижних точек систем. Отвод сливаемой воды выполнен в трапы. Прокладка 
трубопроводов предусмотрена открытая с уклоном 0,002 в сторону сливных 
кранов.

4.5.6. Сети связи и сигнализации
Проектной документацией в зданиях и сооружениях проектируемого кон-

тейнерного терминала предусматриваются следующие системы связи и сигна-
лизации:

- телефонная связь;
- локально-вычислительная сеть;
- структурированная кабельная система;
- система оповещения;
- радиотрансляция;
- система телевизионного вещания;
- система часофикации;
- система охранной сигнализации;
- система контроля и управления доступом;
- система охранного телевизионного наблюдения;
- система технологического телевизионного наблюдения;
- автоматическая пожарная сигнализация;
- оповещение о пожаре;
- внутриплощадочные сети связи.
Система телефонной связи
Система телефонной связи предусматривается для обеспечения сотрудни-

ков терминала местной связью с возможностью выхода на ТфОП. Телефонная 
связь в проектируемых зданиях предусматривается на базе АТС 81 2000 
АТС320, размещаемой в помещении узла связи административно-бытового 
здания. Количество абонентов - 142.
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Локально-вычислительная сеть
Локальная вычислительная сеть предусматривается для создания единого 

информационного пространства, предоставление коллективного доступа к об-
щим сетевым ресурсам и обеспечение каналов передачи информации в преде-
лах сети передачи данных.

Структурированная кабельная система
Структурированная кабельная система (СКС) предназначена для органи-

зации физической среды передачи данных ЛВС, телефонной связи и выполня-
ется на базе оборудования фирм «АМР», «Кгопе» и «КтйаЬ.

Система оповещения
Система оповещения предназначена для оповещения территории термина-

ла в пределах границ ответственности объекта, трансляции сигналов ГО и ЧС 
для персонала и населения, проживающего на прилежащей территории о чрез-
вычайных ситуациях.

Система радиотрансляции
Радиотрансляционная сеть в проектируемых зданиях предусматривается на 

оборудовании аппаратуры оповещения «ОУ8-21». Источником сигнала являет-
ся цифровой тюнер. Радиотрансляционная распределительная сеть выполняется 
организуется с использованием сети оповещения.

Система эфирного и телевизионного вещания
Система эфирного телевизионного вещания предусматривается в админи-

стративно-бытовом здании, административном здании пограничной службы, в 
пункте досмотра контейнеров (всего 19 абонентов) и предназначена для приема 
и распределения 17 эфирных телевизионных каналов в диапазоне 47-862МГц.

Система часофикации
Система часофикации предназначена для создания на объекте единой сис-

темы точного времени и выполняется на базе сервера времени БТ8 с функцией 
первичных часов фирмы «М оёаПте», размещаемой в помещении кроссовой 
административно-бытового здания. Первичные часы управляют вторичными 
часами с помощью кода МОВАЫпе.

Комплекс систем безопасности
Комплекс систем безопасности объекта включает следующие системы:
- система охранной сигнализации периметра;
- система объектовой охранной сигнализации;
- система контроля и управления доступом;
- система охранного телевидения.
Система сбора и обработки информации от систем безопасности (СОС, 

СКУД, СОТ) предусматривается на базе аппаратно-программного комплекса 
Интегрированной системы охраны (ИСО) «Орион Про» производства НПО 
«Болид» в составе: АРМ «Орион Про», пульт контроля и управления «С2000- 
М», блок индикации «С2000-БИ», клавиатура «С2000-К», преобразователь ин-
терфейса «С2000-ПИ».

Система охранной сигнализации периметра
Система охранной сигнализации периметра территории предусматривает-

ся двухрубежная. Количество участков -  3. В качестве технических средств ох-
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раны периметра используются: первый рубеж - вибрационное средство обна-
ружения типа «Багульник» с чувствительным элементом, второй рубеж - виб-
рационное средство обнаружения типа «Мурена» с чувствительным элемен-
том. Ворота защищаются магнитоконтактными извещателями и линейными 
ИК-извещателями.

Система охранной сигнализации объектов
Система охранной сигнализации в проектируемых зданиях предназначена 

для предупреждения несанкционированного проникновения в здания и отдель-
ные помещения зданий и выполняется на базе приборов системы «Орион».

Система контроля и управления доступом
Система контроля и управления доступом предназначена для предупреж-

дения несанкционированного проникновения в здание блока администрации и 
таможенной службы, административное здание пограничной службы, отделе-
ние таможенного досмотра в здании пункта углубленного досмотра контейне-
ров и предусматривается как единый общеобъектовый комплекс систем безо-
пасности.

Система охранного телевидения
Система телевизионного наблюдения обеспечивает охране визуальный 

контроль периметра в зоне причалов, граничащей с паромным комплексом.
Система оперативного телевидения
Система оперативного телевидения обеспечивает дистанционное визуаль-

ное наблюдение за оперативной обстановкой в режимных зонах объекта, на 
подступах к объекту с целью контроля за технологическим процессом пропуска 
пассажиров, оформления и досмотра транспорта, отображение и запись инфор-
мации; создание архива видеозаписи.

Система автоматической пожарной сигнализации
Автоматическая пожарная сигнализация предусматривается в зданиях и 

сооружениях КТ (административно-бытовые здание, административное здание 
пограничной службы, КПП, блок обогрева с санузлом, пост ПС, сервисный 
центр, пункт углубленного досмотра контейнеров со складом задержанных гру-
зов, здание кинологической службы с вольером для собак пограничной служ-
бы) и выполняется на базе оборудования системы «Орион» фирмы «Болид

Система оповещения о пожаре
Система оповещения и управления эвакуацией в зданиях предусматрива-

ется 2 типа, способ оповещения -  звуковой. Оповещение 2 типа реализуется на 
базе звуковых оповещателей ЕМА1224ВЯ. На путях эвакуации размещаются 
световые указатели «Выход».

Внутриплощадочные сети связи
Для обеспечения системами связи и сигнализации проектируемых зданий 

и сооружений контейнерного терминала предусматривается:
- строительство многоотверстной телефонной канализации с монтажом ко-

лодцев типа ККС-3;
- прокладка кабелей марки ТППэп-НДГ различной емкости для организа-

ции сетей телефонной связи;
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- прокладка волоконно-оптических кабелей марки ДПС-04 для организа-
ции сети ЛВС;

- прокладка кабеля марки К011РС для организации сети телевизионного 
вещания;

- прокладка кабеля марки ВВГнг 2x1,5 для организации сети оповещения;
- прокладка кабеля марки ВВГнг 2x2,5 для организации сети часофикации;
- прокладка кабеля марки МКЭШв 2x2x1,2 для организации интерфейсной 

линии К8-485 сети пожарной сигнализации;
- прокладка кабеля марки РТР 4x2x0,5 кат.5е для организации интерфейс-

ной линии К8-485 сети охранно-тревожной сигнализации;
- прокладка кабеля марки КВВГнг 7x1,5 для организации сети диспетчер-

ской связи;
- прокладка кабелей марки МКЭШВнг-Ь8 2x2x1, КВВГнг 14x1,5, КВВГнг 

10x1,5 для организации сетей автоматизации и диспетчеризации инженерных 
систем.

Прокладки кабелей выполняется в тоннелях, каналах и по конструкциям, 
предусмотренным для прокладки электрических и контрольных кабелей.

Внешние линии связи
Для присоединения абонентов проектируемых зданий контейнерного тер-

минала к ТфОП и сети Интернет предусматривается:
- прокладка оптоволоконного кабеля связи на участке административное 

здание пограничной службы - административно-бытовое здание. Точка под-
ключения - помещение связи в административном здании пограничной служ-
бы;

- установка мультиплексоров РО-РОМ4Е в административно-бытовом зда-
нии и в административном здании пограничной службы для организации го-
родской телефонной связи;

- установка оптического модуля в коммутаторе С1зсо 37500 в администра- 
тивно-бытовом здании для подключения к сети Интернет.

Кабель прокладывается в телефонной канализации.

4.5.7. Общие технологические решения
4.5.7.1. Принципиальные решения по технологии и организации пере-

грузочных работ
Краткая характеристика современного состояния паромных терминалов
Развитие грузопассажирского автопаромного терминала (ГПАТ) и желез-

нодорожного паромного терминала (ЖДПТ) предусматривается за счет созда-
ния контейнерного терминала пропускной способностью 300 тыс. ТЕИ в год 
для ООО «Балтийская стивидорная компания».

Увеличение существующей пропускной способности терминалов по авто-
мобильным и накатным грузам, железнодорожным грузам и пассажирам не 
предусматривается.

Для обеспечения пропуска грузов и пассажиров функционирует Морской 
пункт пропуска (МПП) через государственную границу Российской Федерации 
(РФ) в Морском порту Калининград (отдельный участок в г. Балтийск).
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Сооружения пункта пропуска располагаются на территории ГПАТ.
Грузопассажирский автопаромный терминал обеспечивает прием и обра-

ботку:
- пассажиров, прибывающих на паромных и пассажирских судах;
- автомобильного транспорта и накатной техники, перевозимых на паром-

ных судах;
- контейнеров, перевозимых на паромных судах и судах-контейнеровозах.
Пропускная способность ГПАТ составляет:
- автотрейлеры -  до 7 ООО ед./г.;
- легковые автомашины -  до 4 ООО ед./г.;
- пассажирооборот -  до 17 ООО чел./г.
На территории ГПАТ обеспечивается прием, хранение и обработка уни-

версальных и рефрижераторных контейнеров -  до 150,0 тыс. ТЕ11/г.
ЖДПТ обеспечивает прием и обработку железнодорожных паромных су-

дов, перевозящих грузы в железнодорожных вагонах, накатную и автомобиль-
ную технику. Пропускная способность -  800,0 тыс.т/г.

Досмотр и оформление накатной и автомобильной техники, прибывающей 
и отправляемой на железнодорожных паромах, выполняется на территории 
ГПАТ, в сооружениях существующего Морского пункта пропуска через госу-
дарственную границу.

Состав существующих сооружений
На акватории и территории ГПАТ расположены:
1) гидротехнические сооружения ФГУП «Росморпорт»:

- причал № 1 длиной 200 м с пандусом;
- причал № 2 длиной 205 м с пандусом. На причале осуществляют рабо-

ту 3 портовых мобильных крана ЫеЬЬегг ЬНМ 400 грузоподъемностью 41 тс (в 
спредерном режиме);

- участок шпунтовой стенки (недостроенный) длиной около 100 м;
- берегоукрепление территории;
- операционная акватория причалов № 1 и № 2;
- акватория разворотного места.

2) береговые здания и сооружения ООО «Балтийская стивидорная компа-
ния», ФГУП «Росморпорт»:

- универсальная площадка с монолитным железобетонным покрытием для 
хранения накатной и автомобильной техники, а также контейнеров. В настоя-
щее время на площадке предусмотрена работа 6-ти складских контейнерных 
перегружателей на пневмоколесном ходу «Ка1таг» для перегрузки и складиро-
вания контейнеров. Вместимость площадки составляет 4 123 ТЕИ (включая 
хранение рефрижераторных контейнеров у эстакад), высота хранения универ-
сальных контейнеров -  5 ярусов;

- площадка рефрижераторных контейнеров на 252 ед., оборудованная 4-мя 
металлическими эстакадами для обслуживания и подключения к электрической 
сети рефрижераторных контейнеров. Две эстакады для установки контейнеров 
в 4 яруса и две эстакады для установки контейнеров в 5 ярусов;

Аверков/ГГЭ-8677



98

- очистные сооружения ливневых сточных вод;
- распределительная трансформаторная подстанция РТП-85 -  3500 кВт 

(расположена на территории железнодорожного паромного терминала);
- административно-бытовой городок ООО «Балтийская стивидорная ком-

пания», состоящий из модульных зданий контейнерного исполнения;
- металлический (холодный) склад;
- магазин ФГУП «Росморпорт».
На акватории и территории ЖДПТ расположены:
1) гидротехнические сооружения:
- паромный причал длиной 236,0 м с железнодорожным подъемно-

переходным мостом;
- операционная акватория паромного причала;
2) береговые здания и сооружения:
- административно-бытовое здание;
- пункт углубленного досмотра железнодорожных вагонов;
- контрольные пункты, КПП, ограждение;
3) инженерные сети и энергоисточники:
- морской водозабор с насосной станцией пожаротушения;
- резервные дизельные электростанции;
- распределительная трансформаторная подстанция РТП-85;
- котельная (на территории ГПАТ);
- очистные сооружения поверхностных и производственных сточных вод;
- очистные сооружения бытовых сточных вод (на территории ГПАТ);
- объекты промышленного транспорта:

• ж.д. устройства и сооружения приёмоотправочного парка;
• автомобильные дороги, проезды и площадки.

Назначение объекта проектирования
Проектируемый контейнерный терминал (КТ) в Бассейне № 3 входит в со-

став ГПАТ и ЖДПТ и является специализированным перегрузочным комплек-
сом, предназначенным для перевалки крупнотоннажных контейнеров с морско-
го транспорта на автомобильный и в обратном направлении.

Основными функциями контейнерного терминала являются:
- прием, погрузка, разгрузка транспортных судов (судов-контейнеровозов);
- краткосрочное хранение грузов (крупнотоннажных контейнеров) с подго-

товкой их к отправке автомобильным транспортом;
- перегрузка контейнеров с (на) магистральный автотранспорт;
- выполнение процедур и функций контроля и оформления контейнеров 

при пересечении Государственной границы Российской Федерации;
- обеспечение необходимых условий труда персонала;
- предоставление клиентам информационных и транспортно-логистичес-

ких услуг.
Состав объекта
В составе проектирования КТ предусматриваются следующие технологи-

ческие элементы:
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- операционная акватория;
- причальный фронт из трех причалов;
- сортировочная площадь;
- автомобильный тыловой грузовой фронт (создается непосредственно под 

порталами КТО);
- административно-бытовые здания и сооружения;
- подсобно-производственные здания и сооружения;
- сооружения и устройства пункта пропуска через Государственную гра-

ницу Российской Федерации;
- береговые и плавучие портовые средства навигационного оборудования, 

устанавливаемые на проектируемых причалах и акватории.
Операционная акватория
Операционная акватория предназначена для безопасного подхода, отхода и 

швартовки расчетных типов судов.
Причальный фронт
Причальный фронт предназначен для приема и обработки расчетных типов 

судов, и включает в себя причалы с оперативными грузовыми площадками, ос-
нащенные подъемно-транспортных оборудованием.

Сортировочная площадь
Сортировочная площадь включает открытые складские площадки для вре-

менного хранения крупнотоннажных контейнеров, накопления/расформирова-
ния судовых партий, а также технологическое оборудование для погруз-
ки/выгрузки и внутриплощадочной транспортировки контейнеров.

Автомобильный тыловой грузовой фронт
Тыловой грузовой фронт предназначен для отправки (приема) грузов от 

получателя (от отправителя) автомобильным транспортом.
Автомобильный грузовой фронт состоит из грузовых оперативных площа-

док для стоянки и маневрирования автомобилей-контейнеровозов. Загруз-
ка/разгрузка автотранспорта осуществляется технологическим оборудованием 
непосредственно в складской зоне.

Административно-бытовые и подсобно-производственные здания и со-
оружения

Административно-бытовые и подсобно-производственные здания и со-
оружения предназначены для обеспечения:

- размещения работников контейнерного терминала и создания необходи-
мых условий труда;

- потребностей контейнерного терминала в грузовых перевозках, расход-
ных материалах, в санитарном содержании территории;

- технического обслуживания, эксплуатации и ремонта инженерных систем 
и коммуникаций терминала;

- питания, бытового и медицинского обслуживания работников терминала;
- организации охраны и обеспечения пропускного режима на территории 

терминала;
- противопожарной охраны.
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Сооружения и устройства пункта пропуска через Государственную гра-
ницу Российской Федерации

Технологические сооружения и устройства пункта пропуска через Госу-
дарственную границу Российской Федерации включают в себя систему пропу-
скных пунктов, площадок и зон, устройства контроля параметров, а также зда-
ния и сооружения для работы сотрудников государственных контрольных ор-
ганов.

Береговые и плавучие портовые средства навигационного оборудования
Береговые и плавучие портовые средства навигационного оборудования, 

устанавливаемые на проектируемых причалах и акватории, служат для обеспе-
чения безопасности мореплавания.

Режим работы
Режим работы КТ круглогодичный, круглосуточный.
Проектный грузооборот. Судооборот
Структура проектного грузооборота
Проектный грузооборот контейнерного терминала определяется в услов-

ных единицах — ТЕ11 (ДФЭ) и составляет 300 ООО ТЕ11 в год.
Изменение существующего грузопотока и пассажиропотока ГПАТ и 

ЖДПТ в соответствии с заданием на проектирование не предусматривается.
ТЕ11 (1\уеп1у Гее1 е̂ и̂ Vа1еп1; ипк -  англ.) -  двадцатифутовая эквивалентная 

единица (ДФЭ) соответствует 20-футовому контейнеру типа 1С по 180 1496:1- 
1990(Е). Расчетная вместимость 1 ТЕ11 принимается 10,0 т.

Структура грузооборота включает крупнотоннажные контейнеры различ-
ных стандартных типоразмеров, которые, в зависимости от технологии склади-
рования и условий хранения, подразделяются на следующие виды:

- универсальные гружёные контейнеры различных типоразмеров, загру-
женные неопасными штучными генеральными грузами и товарами народного 
потребления;

- порожние (пустые) контейнеры;
- рефрижераторные контейнеры, загруженные скоропортящимися продо-

вольственными грузами (мясо-, рыбопродукция, овощи, фрукты, цитрусовые);
- контейнеры с опасными грузами 9 класса опасности.
В соответствии с требования задания на проектирование в составе опасных 

грузов, перевозимых в контейнерах, предусматривается перевозка грузов клас-
сов опасности 9 (подкласс 9.1) по классификации Международного морского 
кодекса по опасным грузам (ММОГ).

Степень опасности грузов подкласса 9.1 устанавливается низкая 
(РД 31.15.01-89).

Общая характеристика номенклатуры опасных грузов приведена в табл. 1.
Табл. 1

Класс
по

ММОГ
Номенклатура и общая характеристика грузов

9 Прочие опасные грузы
- рыбная мука;
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- намагниченные материалы;
- литиевые батареи;
- двигатели внутреннего сгорания, включая входящие в состав машинного обо-
рудования и транспортных средств.

Данные по структуре грузооборота приведены в таблицах 2, 3. 
Распределение грузооборота по видам контейнеров и направлениям мор-

ских перевозок в табл. 2
_________________________________ _______________________ Табл. 2 (ТЕЦ/год)

Наименование Экспорт Импорт Общий

Универсальные груженые контейнеры* 45000 124000 169000
Порожние контейнеры 105000 - 105000
Рефрижераторные контейнеры - 26000 26000
Итого: 150 000 150 000 300000

* -  включая контейнеры с опасными грузами.

Распределение грузооборота по смежным видам транспорта в табл. 3.
Табл. 3 (ТЕЦ/год)

Наименование В порт Из порта Общий

Железнодорожный транспорт - - 0
Автомобильный транспорт 150000 150000 300000
Итого 150000 150000 -

Расчетные типы транспортных судов. Судооборот
Расчетные типы транспортных судов -  морские суда-контейнеровозы вме-

стимостью до 1 200 ТЕИ и морские паромы.
Согласно заданию, предусматривается перенос места стоянки и обслужи-

вания паромных и пассажирских судов от существующего причала № 2 к про-
ектируемому причалу № 3 (на Северной стороне Бассейна № 3). Расчетным ти-
пом судов для пассажирских и паромных перевозок предусматривается мор-
ской паром.

Увеличение числа судозаходов паромных судов в соответствии с заданием 
на проектирование не предусматривается.

Основные характеристики расчетных типов судов (судна-контейнеровоза и 
морского парома) приведены в таблице.

Наименование Тип 1 (контейнеровоз), 
СКН-1200 Тип 2 (паром)

Контейнеровместимость, ТЕ11 1 200 -

Длина максимальная, м 160,0 160,0
Ширина, м 26,0 26,0

Аверков/ГГЭ-8677



102

Наименование Тип 1 (контейнеровоз), 
СКН-1200 Тип 2 (паром)

Высота борта, м 12,9 14,0
Осадка в грузу, м 8,5 8,5
Осадка порожнем, м 4,5 7,0
Дедвейт, т 22 ООО 22 000

Количество обрабатываемых судов на КТ составляет:
- судов-контейнеровозов (причалы № 1, 2):

• среднегодовое -1 8 6  ед.;
• в месяц наибольшей загрузки -  19 ед.

- морских паромов (причал № 3):
• среднегодовое-100 ед.;
• в месяц наибольшей загрузки -  10 ед.

Организация перегрузочных работ на контейнерном терминале
Крупнотоннажные контейнеры
Доставка (отправка) контейнеров на терминал и обратно осуществляется 

морским транспортом через морской грузовой фронт и автомобильным транс-
портом через автомобильный грузовой фронт.

Перегрузка контейнеров на КТ осуществляется через сортировочную пло-
щадь.

С учётом особенностей технологии хранения и перегрузки различных ти-
пов контейнеров на сортировочной площади предусматриваются отдельные 
штабели для груженых, порожних и рефрижераторных контейнеров. При этом 
отдельные штабели выделяются для хранения импортных и экспортных уни-
версальных контейнеров.

Импортные контейнеры снимаются с борта судна и перемещаются в шта-
бели импортных контейнеров на сортировочной площади. В течение расчетно-
го периода хранения контейнеры перегружаются на наземные транспортные 
средства для доставки в пункты назначения.

Экспортные контейнеры прибывают наземным транспортом в течение не-
скольких суток до прихода судна и, по мере поступления, помещаются в шта-
бели экспортных контейнеров для последующей погрузки на судно.

Выгрузка (погрузка) контейнеров с судов-контейнеровозов производится 
причальными контейнерными перегружателями (причал № 2) и портовыми мо-
бильными кранами на пневмоходу (причал № 1).

Перемещение контейнеров на сортировочную площадь осуществляется 
посредством портового тягача с роллтрейлером (прицепом, полуприцепом).

Для обеспечения сохранности скоропортящихся грузов в рефрижератор-
ных контейнерах предусмотрено электропитание холодильных установок реф-
рижераторных контейнеров от инженерных сетей объекта.

Подключение (отключение) рефрижераторных контейнеров осуществляет-
ся с предусмотренных для этого специальных стационарных эстакад.
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Погрузка (разгрузка) контейнеров на магистральный автотранспорт преду-
смотрена на грузовом автомобильном фронте, организованном непосредствен-
но под порталами КТО.

Комплектация (раскомплектация) контейнеров на терминале не преду-
сматривается.

При необходимости автопоезда с контейнерами проходят процедуру кон-
троля весовых параметров на автомобильных весах.

Перед помещением контейнеров на сортировочную площадь, а также в пе-
риод хранения, часть контейнеров доставляется на площадку досмотра с наве-
сом, где производится их частичная или полная растарка и досмотр представи-
телями государственных контрольных органов.

В обоснованных случаях контейнер может быть перемещён в пункт углуб-
лённого досмотра, где производится его растарка, расформирование грузовых 
мест и досмотр грузов.

Контейнеры так же могут направляться на дополнительный контроль на 
площадку для развёртывания мобильного инспекционно-досмотрового ком-
плекса (ИДК).

При необходимости контейнеры помещаются на площадку для задержан-
ных контейнеров по результатам радиационного контроля или на площадку для 
проведения санитарных противоэпидемических мероприятий.

Заражённые грузы, подлежащие уничтожению по результатам углубленно-
го досмотра, доставляются в помещение для уничтожения заражённой подка- 
рантинной продукции.

Для хранения контейнеров с опасными грузами на терминале предусмот-
рена специальная площадка.

Накатная техника
Накатная техника, пребывающая на КТ на морских паромах к причалу 

№ 3, своим ходом через грузовую аппарель судна следует на площадки хране-
ния накатной техники (№№ 31 и 32).

Обслуживание накатной техники, прибывающей на паромах, и прохожде-
ние контроля при пересечении государственной границы осуществляется на 
существующих сооружениях ГПАТ.

Проезд автотранспорта, прибывающего (убывающего) на железнодорож-
ном пароме, с территории ЖДПТ на территорию ГПАТ осуществляется по тер-
ритории ЖДПТ через КПП.

Для обеспечения проезда автотранспорта в огражденную зону Контейнер-
ного терминала предусмотрены ворота с контрольно-пропускным пунктом (со-
оружение 12).

Причальный фронт
Компоновка причального фронта КТ принята исходя из границ проектиро-

вания (градостроительный план земельного участка № К Ш 9513101-107, 
№ Я Ш 9513101-108, № Я Ш 9513101-109, № КШ9513101-110) .

Общая длина причального фронта КТ -  610,0 м.
Причальный фронт Контейнерного терминала включает в себя следующие 

гидротехнические сооружения:
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- причал № 1 (существующий) -  реконструкция;
- причал № 2 (существующий) -  реконструкция;
- причал № 3 -  новое строительство;
- берегоукрепление -  новое строительство.
Отметка линии кордона контейнерного терминала принята соответствую-

щей существующей отметке причалов и составляет плюс 2,500 м БС.
Длины причалов обеспечивают безопасную стоянку и обработку расчет-

ных типов судов.
Ведомость причального фронта КТ приведена в таблице.

Наименование Показатель Примечание

Количество причальных 
мест, ед.

3 в том числе 1 причальное 
место для морского паро-
ма у причала № 3

Длина, м 614,2 в том числе причал № 1 -  
204,8 м. причал № 2 -  
204,0 м, причал № 3 -  
205,4 м;
без учета берегоукрепле-
ния -  155,2 м (включая 
длину открылка 15,0 м)

Отметка дна, м минус 10,500 БС

Отметка кордона, м плюс 2,500 БС

Специализация крупнотоннажные контейнеры; 
пассажирские причалы

Пропускная способность, 
ТЕ11 в год: 300 000

Пропускная способность причального фронта
Существующие причалы № 1 и № 2 после реконструкции предназначены 

для обработки судов-контейнеровозов и обеспечивают обработку заданного 
грузооборота крупнотоннажных контейнеров 300 тыс. ТЕ11 в год (по 150 тыс. 
ТЕ13 в год на каждом причале).

Подъемно-транспортное оборудование
Предусматриваемые технологические схемы обработки грузов и плани-

руемое подъемно-транспортное оборудование на КТ:
- причал № 1 (2 технологические линии): судно-контейнеровоз -  портовый 

мобильный кран на пневмоходу -  роллтрейлер (прицеп, полуприцеп), транс-
портируемый портовым тягачом -  сортировочная площадь (далее перегрузка в 
штабель посредством КТО, либо посредством штабелёра порожних контейне-
ров);

- причал № 2 (2 технологические линии): судно-контейнеровоз -  причаль-
ный контейнерный перегружатель -  роллтрейлер (прицеп, полуприцеп), транс-
портируемый портовым тягачом -  сортировочная площадь (далее перегрузка в
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штабель посредством КТО, либо посредством штабелёра порожних контейне- 
ров).

Перечень и количество подъемно-транспортного оборудования, исполь-
зуемого на контейнерном терминале, представлен в таблице.

Наименование Количество,
ед. Примечание

Причальный контейнерный перегружатель 
(8Т8)

2 1леЪЬеггР131Ь-§иРЕК

Мобильный портовый кран 3” ЫеЬЬегг ЬНМ 400 в нали-
чие у ООО «БСК»

Складской контейнерный перегружатель на 
пневмоколесном ходу (КТО) 6* Ка1шаг Е-опе, 

(«1 над 6»)
Штабелер порожних контейнеров 5 Какпаг ИСР90-45
Тягач 10* Ка1таг ТЯ6181
Роллтрейлер 10* Зеасот 60 8Ш .
Прицеп 10*
Полуприцеп 10*
Погрузчик складской, 1,5 т 4
* -  в наличии у ООО «БСК;
** -  в наличии у ООО «БСК», при этом на причале № 1 постоянно работают 2 крана, третий кран находится в 
резерве либо на техническом обслуживании

Состав автотранспортной техники
Для обеспечения нормальных условий труда на проектируемом терминале 

предусматривается использование следующей арендуемой автотранспортной 
техники, по необходимости:

- легковой автомобиль;
- микроавтобус на 10 мест;
- автобус на 45 мест для перевозки пассажиров;
- ковшовый погрузчик;
- комбинированная дорожная машина;
- топливозаправщик.
Для обеспечения безопасности пассажиров, следующих с причала № 3 

в здание пункта пропуска через Государственную границу Российской Федера-
ции для пассажиров (№ 2.12), предусмотрена доставка пассажиров в автобусе 
вместимостью 45 мест. На время доставки пассажиров грузовые и другие 
транспортные работы на данной территории прекращаются.

Комплекс основных береговых технологических и вспомогательных со-
оружений

В состав зданий комплекса основных береговых технологических и вспо-
могательных сооружений входят:
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- административно-бытовое здание с пунктом контроля автотранспорта 
(№ 51) в составе бытового блока с пунктом контроля автотранспорта (блок А) и 
блока администрации и таможенной службы (блок Б);

- пункт углубленного досмотра контейнеров со складом задержанных гру-
зов (№ 23);

- сервисный центр (№ 103);
- здание кинологической службы с вольером для собак пограничной служ-

бы (№ 2.18);
- административное здание пограничной службы (№ 2.12-1);
- контрольно-пропускной пункт (№ 12);
- посты ПС (№№ 7, 8, 9);
- пункты обогрева с уборной (№№ 34, 35).
Основные задачи этих зданий:
- обеспечение размещения работников комплекса и создание необходимых 

условий труда;
- питание, бытовое и медицинское обслуживание работников комплекса; 

организация охраны и обеспечение пропускного режима на территории ком-
плекса.

Размеры зданий, состав помещений рассчитаны по количеству служб, 
размещенных в них, численности работающих, номенклатуре, количеству, га-
баритам технологического оборудования, количеству передвижной техники, 
планируемой технологии производства работ, режиму работы, производствен-
ной мощности, составу и численности контролирующего персонала.

Портовый флот
Для выполнения вспомогательных операций по обслуживанию расчетных 

транспортных судов при эксплуатации проектируемого КТ заказчиком преду-
сматривается использование судов из состава Служебно-вспомогательного 
флота (СВФ) МТП Калининград.

Судами портового флота предусматривается выполнение следующих опе-
раций: швартовные операции, бункеровки судов топливом, бункеровки судов 
водой, сбора с судов сточных вод и бытового мусора, лоцманской проводки су-
дов к причалам комплекса.

Организационная структура управления производством
Проектная организационная структура управления терминалом разработа-

на в соответствии с технологией и объёмом производственных операций по об-
работке контейнеров и предусматривает:

- централизацию руководства предприятием;
- максимально возможное сокращение номенклатуры и численности служб 

и подразделений;
- оптимальное разделение управленческих функций между структурными 

подразделениями, обеспечивающее как их специализацию, так и загрузку;
- баланс между функциями и обязанностями подразделений с одной сторо-

ны и их полномочиями и ответственностью -  с другой;
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- возможность привлечения сторонних организаций для выполнения от-
дельных видов работ и услуг в рамках целесообразного разделения труда.

Численность работающих
Численность работающих на терминале определена в соответствии с годо-

вым фондом рабочего времени и нормативами удельной трудоемкости по ви-
дам работ, которая определяется основными факторами:

- технологией производственного процесса обслуживания судов;
- функциональным зонированием производственных площадей;
- рациональными разделением или кооперацией труда;
- организационной структурой управления.
Списочная численность работающих на терминале составляет 297 чел, в 

том числе:
- руководители, специалисты, служащие -  75 чел,;
- рабочие производственных объектов -  222 чел.
- Численность сотрудников государственных контрольных органов состав-

ляет 105 чел.
4.5.7.2. Организация пропуска через Государственную границу Рос-

сийской Федерации
Подраздел разработан в обеспечение выполнения требований по обустрой-

ству контейнерного терминала и оценки затрат на обустройство и оснащение 
терминала в интересах государственных контрольных органов, служб охраны и 
безопасности.

Подраздел содержит общие решения по организации пропуска через госу-
дарственную границу иностранных и российских судов заграничного плавания, 
транспортных средств, физических лиц, грузов и товаров, а также проектные 
решения по инженерно-строительному и техническому обеспечению комплек-
сом технических средств специального контроля, безопасности и ведомствен-
ной связи органов госконтроля и службы охраны объекта.

Проектные решения по данному разделу разработаны в соответствии с 
требованиями действующих основных нормативно-правовых документов 
(перечень см. в подпункте 2.2.5 настоящего заключения).

Существующее состояние
В настоящее время в Грузопассажирском автопаромном терминале осуще-

ствляется прием и обработка у причала № 2 паромных судов и судов- 
контейнеровозов (разновременно).

Для обеспечения пропуска грузов и пассажиров функционирует морской 
грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через Госу-
дарственную границу Российской Федерации (МГ111) в морском порту Кали-
нинград (участки в г. Балтийск), который оборудован и технически оснащен 
всеми видами контроля государственными органами в пункте пропуска пасса-
жиров и автотранспортных средств, прибывающих (убывающих) на автомо-
бильных и железнодорожных паромных судах, а также контейнеров, прибы-
вающих на судах-контейнеровозах.
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На М1111, в настоящее время работают подразделения:
- Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области;
- Таможенного поста Балтийск Калининградской областной таможни;
- Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор), Управление по Калининградской области (на терминале 
работают два отдела: ветеринарный отдел и фитосанитарный отдел);

- Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Калининградской области (Роспотребнадзор).

В состав действующего МПП входят следующие сооружения:
- административно-бытовое здание служб госконтроля (№ 2.12-1);
- лаборатории ветеринарного и фитоконтроля (№ 2.18-1);
- помещения для досмотра мелких животных и хранения дез. инвентаря 

(№2.18-2);
- вольер для служебных собак (№ 2.18);
- пассажирский терминал (№2.12);
- пост углубленного досмотра автотранспорта (№ 2.17);
- пост контроля легкового автотранспорта (№ 2.13);
- пост контроля грузового автотранспорта № 2.14);
- павильон транспортной инспекции (№ 2.13-1);
- накопительные площадки для автотранспорта на въезд и выезд;
- площадки для задержанного автотранспорта;
- автомобильные осевые весы;
- металлическая эстакада для досмотра рефрижераторных контейнеров; 
-КП П  (№2.21).
Компоновочные и инженерно-строительные решения
Учитывая специфику работы контейнерного терминала, предусмотрено 

разместить следующие здания и сооружения (номера сооружений даны по схе-
ме генерального плана терминала):

Административно-бытовое здание с пунктом контроля автотранспорта 
(№ 51) в составе бытового блока с пунктом контроля автотранспорта (блок А) и 
блока администрации и таможенной службы (блок Б).

Пункт контроля автотранспорта предназначен для визуального контроля 
проезжающего транспорта, проезд которого производится по двум полосам на 
въезд и двум полосам на выезд. На каждой полосе устанавливаются стационар-
ные системы обнаружения делящихся и радиоактивных материалов типа «Ян-
тарь-1 А». В составе пункта запроектированы два помещения службы безопас-
ности (для контроля на въезд и выезд), два помещения тальманов (для контроля 
на въезд и выезд).

В проходной оборудуется зал досмотра физических лиц при входе/выходе 
на терминал, оснащенный рентгенотелевизионной техникой, металлодетекто- 
рами, стационарными системами обнаружения делящихся и радиоактивных ма-
териалов типа «Янтарь-1П» и другим досмотровым оборудованием. Через про-
ходную производится пропуск работников терминала и лиц, допущенных на 
территорию терминала. Члены экипажей судов пропускаются только через па-
вильоны ГПАТ.
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Сервисный центр (№ 103). В здании производится контроль и предвари-
тельное оформление грузовых и таможенных документов и пропусков на въезд 
грузового автотранспорта в режимную зону.

Здание кинологической службы с вольером для собак пограничной службы 
(№ 2.18). Здание предназначено для содержания собак. В здании предусмотре-
ны четыре вольера (на каждую собаку один вольер), запроектированы помеще-
ния по содержанию собак, кухня для приготовления еды, а также помещение 
для инструкторов.

Административное здание пограничной службы (№ 2.12-1). В здании пре-
дусмотрено размещение служебных помещений подразделения пограничного 
контроля.

Контрольно-пропускной пункт (№ 12). КПП предназначен для контроля и 
пропуска автотранспорта, следующего с территории ЖДПТ на территорию 
ГПАТ.

Вспомогательные инженерные сооружения.
Площадки хранения экспортируемых и импортируемых рефрижераторных 

и универсальных контейнеров, площадки порожних контейнеров.
Площадка для досмотра контейнеров с навесом.
Пункт углубленного досмотра контейнеров со складом задержанных гру-

зов (№ 23), примыкающий к площадке досмотра. Здание оснащено перегрузоч-
ной техникой, весовым, рентгенотелевизионным и иным досмотровым обору-
дованием. В здании оборудуются служебные помещения представителей тамо-
женной службы и Россельхознадзора и склад временного хранения задержан-
ных грузов. По требованиям заказчика в здании запроектировано помещение 
тальманов.

Посты ПС на причалах (№№ 7, 8, 9).
В границах КТ, в соответствии с требованиями Таможенного кодекса Рос-

сийской Федерации, приказом ГТК России от 23.12.2003 № 1520 «Об утвер-
ждении Положения о порядке создания и обозначения зон таможенного кон-
троля» и приказом ГТК России от 27.08.2003 № 939 «Об утверждении Инст-
рукции о совершении таможенных операций при нахождении товаров в местах 
разгрузки и перегрузки (перевалки) в морских и речных портах, открытых для 
международного грузового и (или) пассажирского сообщения, без помещения 
на склады временного хранения и под таможенным контролем», создаются зо-
ны (зона) таможенного контроля.

Поскольку КТ размещается в непосредственной близости от ГПАТ в Бас-
сейне № 3, предполагается совместное использование сооружений Бассейнов 
№№ 3 и 4, необходимых для функционирования органов государственного кон-
троля в пункте пропуска -  административного здания пограничной службы (№
2.12-1), лаборатории ветеринарного и фитоконтроля (№№ 2.18-1), помещения 
досмотра мелких животных и хранения дез.инвентаря (№ 2.18-2) и др.

Пассажирское сообщение через контейнерный терминал в штатном режи-
ме не предусматривается. При необходимости, оформление физических лиц и 
досмотр их багажа и ручной клади предусматривается в здании пункта пропус-
ка через государственную границу для пассажиров (№ 2.12) ГПАТ. Дополни-
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тельное оснащение контейнерного терминала для осуществления оформления и 
контроля физических лиц при пересечении границы Российской Федерации го-
сударственными органами контроля не требуется.

По внешнему периметру, с северной стороны контейнерного терминала, 
предусмотрено ограждение из железобетонных панелей с инженерными сред-
ствами защиты от перелаза по гребню. Ограждение имеет общую высоту не ме-
нее 3,0 м.

С восточной и южной стороны контейнерный терминал отделен от терри-
тории накопительных площадок автотранспорта морского пункта пропуска 
ГПАТ и ЖДПТ существующим сетчатым ограждением с воротами.

Въездные автомобильные ворота предполагается выполнить распашными, 
на металлическом каркасе с заполнением полотна металлопластиковой сеткой. 
Перед автомобильными воротами устанавливаются средства принудительного 
снижения скорости движения автотранспорта и шлагбаумы.

Ограждение площадки задержанных контейнеров выполняется из стальной 
металлопластиковой сетки на стальных опорах.

Краткое описание основных технологических решений по порядку прове-
дения государственного контроля на контейнерном терминале приведено ниже.

Для организации пропуска через государственную границу пассажиров и 
автомобильной техники, прибывающей на паромных судах, как на ГПАТ, так и 
на ЖДПТ дополнительных сооружений не требуется. Проведение досмотра и 
оформление пассажиров и автотранспорта предусматривается осуществлять на 
существующем пункте пропуска.

Пассажиры и автотранспорт, прибывающие (убывающие) на паромных су-
дах, при перемещении в пассажирский терминал и накопительные площадки 
автотранспорта будут пересекать территорию, предназначенную для хранения 
контейнеров, под контролем сотрудников пункта пропуска.

Движение пассажиров и автотранспорта через территорию площадок для 
хранения контейнеров будет осуществляться по маршруту, согласованному с 
органами государственного контроля.

На время движения пассажиров и автотранспорта на территорию пункта 
пропуска, работы с контейнерами по всему маршруту движения предусматри-
вается останавливать.

Существующая технологическая схема работы пункта пропуска сохраня-
ется без изменения.

Порядок проведения контроля государственными органами
Организация пропуска через государственную границу предусматривает:
- организацию контроля проходящих через терминал импортных и экс-

портных контейнеров, включающую проведение процедур пограничного, та-
моженного, а также, в зависимости от характера груза, фитологического, вете-
ринарного и иных, предусмотренных законодательством, видов контроля;

- контроль физических лиц (членов экипажей судов загранплавания при 
сходе на берег).

Аверков/ГГЭ-8677



111

В пункте пропуска последовательно осуществляются следующие виды 
контроля:

1) при прибытии лиц, транспортных средств, грузов и товаров на террито-
рию Российской Федерации: пограничный, таможенный, санитарно-
карантинный (при необходимости и только в отношении лиц), ветеринарный, 
фитосанитарный;

2) при убытии лиц, транспортных средств, грузов и товаров с территории 
Российской Федерации: санитарно-карантинный, ветеринарный, фитосанитар-
ный, таможенный, пограничный.

Контейнеры
Импорт
Принятые с судна на терминал контейнеры судовой партии поступают на 

площадки универсальных или рефрижераторных контейнеров. Площадки кон-
тролируются нарядом ПС с целью выявления попыток незаконного пересече-
ния государственной границы.

Кроме наряда ПС и должностных лиц таможенного органа в проведении 
досмотра участвуют, по мере необходимости, инспекторы других государст-
венных контрольных органов. Досмотр необходимого числа контейнеров обес-
печивается путем организации оборота контейнеров на площадках досмотра за 
счет использования портовых контейнерных перегружателей. Досмотр рефри-
жераторных контейнеров производится на площадке хранения рефконтейнеров, 
где устанавливаются специальные эстакады с разъемами электропитания.

В обоснованных случаях универсальный или рефрижераторный контейнер 
перевозится в здание бокса углубленного досмотра и растаривается.

По результатам досмотра комиссией государственных контрольных орга-
нов принимается решение о выпуске грузов в контейнере (партии контейнеров), 
либо о задержании всех или части грузов в контейнере (партии контейнеров). 
Задержанные грузы поступают на склад задержанных грузов в здании пункта 
углубленного досмотра, контейнеры -  на площадку для задержанных контейне-
ров. В здании пункта углубленного досмотра предусматриваются оборудован-
ные помещения для размещения сотрудников подразделения таможенной 
службы и других ГКО. Растарка поврежденных контейнеров производится на 
склад временного хранения в пункте углубленного досмотра.

Документальный контроль, оформление и, при необходимости, деклариро-
вание грузов производится в здании сервисного центра. Разрешенные к вывозу 
контейнеры с оформленными документами перегружаются на автомобильный 
транспорт.

Экспорт
Автомобильный транспорт с контейнером прибывает на терминал. В сер-

висном центре производится контроль и предварительное оформление грузо-
вых и таможенных документов и, при необходимости, декларирование. Води-
тель получает пропуск на въезд на терминал. При въезде на терминал, автомо-
бильный транспорт с оформленными документами досматривается сотрудни-
ками службы охраны, проходит радиационный контроль, производится кон-
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троль документов и взвешивание. В досмотре, при необходимости, принимают 
участие сотрудники пограничной службы. Далее автомобильный транспорт с 
контейнерами следует на площадки универсальных или рефрижераторных 
контейнеров.

В объеме, согласно предписанию на досмотр, контейнеры выставляются на 
площадку для досмотра контейнеров (№ 24). Процедура проведения досмотра 
аналогична по импорту. Досмотр рефрижераторных контейнеров производится 
на площадке их хранения.

Физические лица
Пассажирское сообщение через контейнерный терминал не предусматри-

вается. Учитывая незначительное число физических лиц -  члены экипажа су-
дов, следующих через терминал, в соответствии с типовой схемой организации 
пропуска через государственную границу оформление экипажей, как на прибы-
тие в Российскую Федерацию, так и на убытие, предусматривается осуществ-
лять на борту судна. Проход иностранных граждан на территорию терминала и 
выход с терминала предполагается осуществлять через пассажирский павильон 
ГПАТ.

Прибытие
Сходящие на берег члены экипажа судна в сопровождении сотрудника 

терминала и служащего ПС доставляются технологическим внутрипортовым 
автотранспортом к зданию ГПАТ, где проходят радиационный, паспортный, 
таможенный контроль и, в необходимых случаях, иные виды контроля. Про-
шедшие контроль лица покидают территорию терминала.

Отправление
Члены экипажа судна прибывают в здание пассажирского терминала 

ГПАТ и следуют к кабине паспортного контроля, где проходят пограничный 
контроль. Затем члены экипажа в сопровождении сотрудника терминала техно-
логическим автотранспортом доставляются на судно. Таможенный контроль и 
оформление экипажа производится на борту судна. В случае замены экипажа, 
таможенный контроль и оформление производятся в здании пассажирского 
терминала ГПАТ.

Пункт ветеринарного и фитосанитарного надзора
Грузы (сырье, товары), подлежащие государственному ветеринарному и 

фитосанитарному надзору подвергаются досмотру представителями "Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору".

Государственный контроль грузов, товаров осуществляется на специально 
оборудованной площадке для досмотра контейнеров с навесом (№ 24) и в Зда-
нии углубленного досмотра контейнеров со складом задержанных грузов 
(№ 23), оснащенном оборудованием для погрузо-разгрузочных работ.

Работа инспекторов ветеринарного и фитосанитарного надзора преду-
сматривается в здании пункта углубленного досмотра контейнеров (№ 23), где 
оборудуются помещения, оснащенные необходимым оборудованием и оргтех-
никой в соответствии с техническими условиями.
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Инженерно-технические средства специального контроля государственных 
контрольных органов

Технология проведения контроля в пунктах пропуска предусматривает ос-
нащение подразделений государственных контрольных органов комплексами 
специальных технических средств, которые включают в себя средства проверки 
документов, ручной клади, товаров, грузов и автотранспорта, а также радио-
электронного оборудования и вычислительной техники.

4.5.8. Технологические решения столовой
Для питания персонала, работающего на терминале, на 1 этаже здания ад-

министрации и таможенной службы запроектирована столовая-раздаточная на 
48 посадочных мест. Столовая-раздаточная является предприятием питания за-
крытого типа и предназначена для обеспечения обедами персонала терминала. 
Количество посадочных мест в столовой-раздаточной определено из расчета 
количества персонала, работающего на объекте в максимальную смену -183 че-
ловека. Работа столовой осуществляется на готовых блюдах и покупных про-
дуктах, доставляемых из организации общественного питания г. Балтийска, с 
которой будет заключен договор на поставку питания работающим на комплек-
се. Посуда многоразового пользования. Форма обслуживания посетителей са-
мообслуживание через линию прилавков самообслуживания. Режим работы 
столовой ежедневный, 3 часа в первую смену и по 2,5 часа во вторую и третью 
смены. Количество персонала: всего -  8 человек, в том числе в максимальную 
смену 5 человек. Производственная мощность столовой -  900 блюд в сутки. 
Ассортимент блюд, реализуемых в столовой-раздаточной: холодные закуски -  
2-3 наименования, первые блюда -  2 наименования, вторые блюда -  2-3 наиме-
нования, напитки, чай, кофе.

В составе столовой-раздаточной запроектированы: вестибюль с гардеро-
бом и санитарными узлами для посетителей, обеденный зал на 48 посадочных 
мест, загрузочная, кладовая продуктов, помещение для подготовки продуктов к 
реализации, моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды и функцио-
нальных емкостей, гардероб персонала с душем, санузел для персонала, комна-
та персонала, контора (служебное помещение), кладовая моечных средств, кла-
довая предметов уборки.

Для временного хранения пищевых отходов в моечной столовой посуды 
установлен холодильный шкаф. Удаление пищевых отходов осуществляется в 
конце рабочего дня через загрузочную.

В столовой-раздаточной предусмотрены отдельные наружные входы, 
предназначенные для прохода персонала, доставки продуктов и удаления пи-
щевых отходов. Вход посетителей столовой-раздаточной предусмотрен как со 
стороны административного здания, так и со стороны улицы.

Помещения столовой-раздаточной оснащены современным оборудованием 
и мебелью. Тепловое оборудование предусмотрено на электрообогреве.
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4.6. Проект организации строительства
Основные объекты строительства
В составе проектируемого объекта предусматриваются следующие основ-

ные элементы строительства:
-  операционная акватория;
-  причальный фронт (в составе трех причалов и берегоукрепления);
-  сортировочная площадь;
-  автомобильный тыловой грузовой фронт;
-  административно-бытовые здания и сооружения;
-  подсобно-производственные здания и сооружения;
-  сооружения и устройства пункта пропуска через Государственную гра-

ницу Российской Федерации.
На территории объекта предусматривается прокладка следующих инже-

нерных сетей:
-  хозяйственно-бытовая канализация;
-  дождевая канализация;
-  производственная канализация;
-  хозяйственно-питьевой водопровод;
-  противопожарный водопровод;
-  производственный водопровод;
-  силовые и слаботочные кабельные сети;
-  тепловые сети.
Для прокладки инженерных коммуникаций принят подземный способ про-

кладки (в трубах, в траншее, блок-пакетах и каналах).
Работы по подготовке территории включают в себя:
-  разборку покрытий;
-  демонтаж зданий и сооружений;
-  демонтаж инженерных сетей.
Производство строительно-монтажных работ намечено производить при 

применении следующих основных машин и механизмов: экскаваторов
ЭО-4124, бульдозеров ДЗ-110, автогрейдера ДЗ-98, фронтальных погрузчиков 
ХС958, катков, башенных кранов кБ 100.3Б.03 г.п. 10 т, гусеничных кранов 
МКГС-100.1 г.п. 100 т, гусеничных кранов ДЭК-251 г.п. 25 т, крана автомо-
бильного на спецшассии КС-5473Б г.п. 25 т, автомобильного крана КС-3575 г.п. 
Ю т, вибропогружателей М8-50 ННРс собственным силовым агрегатом, копра 
СП-49В, сварочных трансформаторов САМ-300-2, автобетононасосов АБН 
75/32, автобетоносмесителей П§агЬо МАЗ-МАЫ 26-37, автосамосвалов, авто-
мобилей бортовых, специализированного автотранспорта, водолазной станции, 
самоходных плавкранов типа Ганц г.п. 16, 25, 100 т, барж несамоходных г.п. 
250 т, многочерпакового земснаряда с вместимостью ковша 0,8 м3, шаланд са-
моходных с объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем, одночерпако- 
вого земснаряда с ковшом 4 м , буксиров мощностью 400 л.с., и прочих машин 
и механизмов.
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Продолжительность строительства объекта проектирования -  19 месяцев.

4.7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов ка-
питального строительства

В составе проектной документации разработан раздел 7 «Проект организа-
ции работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства».

В соответствии с письмами ООО «Балтийская стивидорная компания» от
07.09.2012 № 238 и от 09.11.2012 № 329 настоящим проектом организации ра-
бот предусматривается демонтаж-разборка зданий и сооружений, входящих в 
состав основных объектов демонтажа, за исключением сооружений, располо-
женных на причале № 2 (магазин и таможенный павильон), подлежащих сносу.

Основные объекты демонтажа:
- холодный склад (соор. 1);
- вольера для собак (соор. 2);
- склад № 1 (соор. 3);
- склад № 2 (соор. 4);
- столярный цех (соор. 5);
- контрольно-пропускной пункт (соор. 6);
- бункер металлический для опилок (соор. 7);
- административно-бытовой городок (соор. 8);
- металлическая эстакада (соор. 9);
- мачты освещения;
- покрытия и ограждения;
- разборка покрытия под кабельный колодец КК45 и участок блок-пакета;
- подготовительные работы на причале № 1, разборка конструкций прича-

ла № 1;
- подготовительные работы на причале № 2, снос сооружений на причале 

№ 2, разборка конструкций причала № 2;
- подготовительные работы на причале № 3, разборка существующих кон-

струкций на месте строительства причала № 3.
В составе ПОД приведены объемы работ по демонтируемым конструкци-

ям, а также ведомость объемов, получаемых в процессе демонтажа конструк-
ций, материалов, оборудования и строительных отходов.

4.8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
4.8.1. Охрана окружающей среды
Размещение проектируемого контейнерного терминала предусмотрено в 

границах существующего землеотвода. Согласно данным инженерно-экологи-
ческим изысканий снятие почвенно-растительного слоя не требуется.

Представлено положительное заключение экспертной комиссии государ-
ственной экологической экспертизы материалов проектной документации "Раз-
витие грузопассажирского автопаромного и железнодорожного паромного тер-
миналов в городе Балтийск Калининградской области, включая строительство и 
последующую эксплуатацию контейнерного терминала пропускной способно-
стью 300 тыс. ТЕ11 в год”, утвержденное приказом Федеральной службы по
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надзору в сфере природопользования по Северо-Западному федеральному ок-
ругу от 26.04.2013 № 89.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения
В процессе строительства в атмосферный воздух будут выбрасываться 

вещества в количестве 656,605970 т.
По результатам расчета загрязнения атмосферы выбросами от объекта в 

период строительства установлено, что значения максимальных приземных 
концентраций всех выбрасываемых загрязняющих веществ не превышают 
допустимых значений для населенных мест на границе жилой застройки.

В составе проектируемого контейнерного терминала в период эксплуата-
ции предусматривается 42 источника выброса загрязняющих веществ в атмо-
сферу, в том числе: 24 неорганизованных и 18 организованных. От источников 
проектируемого контейнерного терминала в атмосферу поступают 27 
загрязняющих вещества, в том числе: твердых — 4; жидких, газообразных — 23. 
Вещества, выбрасываемые из источников терминала, образуют 9 групп 
суммаций вредного действия. Валовый проектный выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу составляет 410,257861 т/год.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при эксплуа-
тации проектируемого объекта в штатном режиме будут являться:

- автотранспорт, обслуживающий объект при движении по территории, а 
так же въезде/выезде через пункт контроля автотранспорта;

- автотранспорт на стоянках легкового и грузового транспорта;
- перегрузочная техника, осуществляемая перегрузку груза с узлов 

транспортировки на территории терминала;
- суда контейнеровозы, паромные суда;
- склады и складские грузовые фронты (СКЛ), состоящие из открытых 

складских площадок, места перегрузки контейнеров;
- резервная дизельная электростанция;
- заправка топливом основного перегрузочного оборудования;
инсинераторная установка, для уничтожения зараженной подкарантинной

продукции (отходов);
- вольеры для собак пограничной службы.
Для оценки уровня загрязнения атмосферы выбросами от источников 

объекта был произведен расчет уровня приземных концентраций в 35 контроль-
ных точках, расположенных на границе ближайшей жилой зоны, границе 
проектируемой территории и на расстояниях 150, 250, 300 метров от границ 
участка терминала.

Согласно выполненному анализу расчетов на расстоянии 250 метров и в 
зоне ближайшей жилой застройки соблюдаются критерии качества атмосфер-
ного воздуха для населенных мест.

Охрана поверхностных и подземных вод
На период строительства водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды 

работающих на береговой территории предусмотрено за счет существующих 
сетей.
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Заправка водой плавсредств, задействованных в период строительства, пе-
риодическая, с учетом объемов емкостей для воды, имеющихся на различных 
типах судов. Отпуск и транспортировка питьевой воды для заправки ею судов 
будет осуществляться судами бункеровщиками специализированной организа-
ции по договору.

Обеспечение водой на противопожарные нужды предусмотрено за счет 
существующих пожарных гидрантов и открытого водозабора с акватории со 
специальных площадок.

Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод на береговой территории 
предусмотрено в гидроизолированные емкости (накопители, мобильные туа-
летные кабины) с последующим вывозом специализированной организацией по 
договору.

Сбор поверхностного стока с твердых покрытий строительных площадок, с 
учетом размещения проектируемого объекта в условиях действующих терми-
налов со сложившейся инфраструктурой (инженерными сетями и очистными 
сооружениями), предусмотрен в существующие сети дождевой канализации.

Места размещения строительных площадок предусмотрены на расстоянии 
более 200 метров от акватории Калининградского морского канала.

Общий объем дноуглубительных работ при строительстве составляет 
184300 м3. Работы будут выполняться, многочерпаковым и одночерпаковым 
штанговым земснарядами. Кроме того при строительстве будут производиться 
работы по выемке грунта в объеме 2500 тыс. м при устройстве котлованов во-
круг массивов-гигантов с применением одночерпакового штангового земснаря-
да.

Рефулирование грунта на береговой отвал станции рефулирования преду-
сматривается выполнять с помощью гидроперегружателя проекта № Р-21.

Согласно письму Западно-Балтийского территориального управления Рос- 
рыболовства от 15.08.2013 № 06/07/1280 необходимо предусмотреть запрет на 
проведение работ в акватории с 20 апреля по 20 июня, сроки запрета на прове-
дение работ в период нерестовых миграций осенне-нерестующих видов рыб 
будут сообщены дополнительно на основании данных мониторинга водных 
биоресурсов.

На площадке терминала проектируются следующие сети:
- объединенного хозяйственно-питьевого и производственного водопрово-

да;
- противопожарного водопровода;
- хозяйственно-бытовой канализации;
- дождевой канализации.
В соответствии с технологическими решениями для выполнения вспомо-

гательных операций по обслуживанию расчетных транспортных судов при экс-
плуатации проектируемого терминала (бункеровка судов водой и сбор с судов 
сточных вод) предусматривается использование судов из состава Служебно-
вспомогательного флота (СВФ) МТП Калининград. Снабжение судов водой и 
прием сточных вод на территории проектируемого терминала не предусмотре-
ны.
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Система объединенного хозяйственно-питьевого и производственного во-
доснабжения предназначена для обеспечения водой на хозяйственно-питьевые 
нужды работающих и производственные нужды столовой, медпункта, комнаты 
приема пищи; на мытье полов и вольеров. Расчетный расход воды на хозяйст-
венно-питьевые и производственные нужды составляет 28,598 м3/сут, 
10,438 тыс. м3/год. Водоснабжение контейнерного терминала на хозяйственно-
питьевые и производственные нужды предусмотрено в соответствии с техниче-
скими условиями МУП «Балтводоканал» от 14.02.2012 № 8 от существующего 
водовода, проложенного к объектам КФ ФГУП «Росморпорт».

В связи с тем, что городские водопроводные сети не могут обеспечить 
проектируемый терминал водой на нужды пожаротушения, проектной доку-
ментацией предусмотрено использование на нужды пожаротушения воды из 
Калининградского морского канала. Водозаборные окна предусмотрены с 
фильтрующими кассетами и сороудерживающими решетками.

Сеть хозяйственно-бытовой канализации предназначена для приема и от-
вода от зданий и сооружений терминала бытовых и близких к ним по составу 
сточных вод. Расчетные расходы сточных вод, поступающие в сеть бытовой 
канализации согласно балансу, составляют 28,598 м3/сут, 10438,3 м3/год.

Перед выпуском в сеть бытовой канализации сточные воды от столовой 
подвергаются очистке в жироуловителе производительностью 2,5 л/с.

Производительность существующих очистных сооружений бытовых сточ-
ных вод КФ ФГУП «Росморпорт» согласно письму КФ ФГУП «Росморпорт» от 
12.05.2010 № 644-10-2/10Р- 15 м3/сут. Для приема бытовых сточных вод проек- 
тируемого терминала с расходом 28,598 м /сут проектными решениями преду-
смотрено расширение существующих очистных сооружений со строительством 
новых очистных сооружений на участке, примыкающем к существующим со-
оружениям. Проектируемые очистные сооружения биологической очистки 
приняты марки УБСВ-30 производства ООО «РегионСтройСервис» производи- 
тельностью 30 м /сут.

Качество очистки сточных вод соответствует условиям сброса в водоем 
рыбохозяйственного значения высшей категории.

Отвод очищенных и обеззараженных хозяйственно-бытовых сточных вод 
предусмотрен в существующую сеть очищенных хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод порта с последующим сбросом через существующий выпуск в Кали-
нинградский морской канал.

В границах территории, отведенной под строительство контейнерного 
терминала, предусмотрено размещение очистных сооружений № 2 дождевых 
сточных вод терминала. Среднегодовой объем поверхностных (дождевых и та-

л
лых) сточных вод составляет 55748,204 м (144,08 м3/час, 864,492 м3/сутки).

Очистные сооружения дождевых сточных вод запроектированы в виде 
блоков НЛ-РСС-30 производительностью 30 л/с (6 штук) с последующей до-
очисткой в блоках БД-30 производительностью 30 л/с (6 штук). После блоков 
доочистки очищенные сточные воды поступают в сборные колодцы, а затем в 
колодец - отбора проб, где будут отбираться пробы для проведения аналитиче-
ского контроля сточных вод после очистки. Далее очищенные сточные воды
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поступают в колодец с обратным клапаном, и через проектируемый береговой 
затопленный выпуск в акваторию Калининградского Морского канала. Качест-
во очистки сточных вод на проектируемых очистных сооружениях № 2 соот-
ветствует условиям сброса в водоем рыбохозяйственного значения высшей ка-
тегории.

На существующие очистные сооружения дождевых сточных вод № 1 по-
ступают поверхностные сточные воды с существующих площадок хранения 
универсальных контейнеров и существующей площадки хранения рефрижера-
торных контейнеров. Технология очистки сточных вод на существующих ОС 
№ 1 полностью аналогична технологии очистки сточных вод на проектируемых 
ОС № 2. Представлено Разрешение от 31.01.2013 № 24 на сброс загрязняющих 
веществ в водный объект по выпуску № 1 в Калининградский залив и Решение
о предоставлении водного объекта в пользование от 28.12.2012 № 60-
01.01.00.002-М-РСВК-Т-2012-00309ЮС для сброса сточных вод.

Отходы
В период строительства и эксплуатации контейнерного терминала будут 

образовываться отходы, относящиеся к 1, 3-5 классам опасности.
При эксплуатации контейнерного терминала ежегодно будет образовы-

ваться 643,173 т отходов, в т.ч.:
1 класса опасности -  0,003 т/год;
3 класса опасности -  2,34 т/год;
4 класса опасности -  640,83 т/год.
Из них количество отходов, подлежащих передаче специализированным 

организациям для переработки, составит 2,343 т/год отходов, в т.ч.:
1 класса опасности -  0,003 т/год;
3 класса опасности -  2,34 т/год.
Количество отходов, подлежащих размещению на полигоне, составит 

640,83т/год (отходы 4 класса опасности).
При строительстве КТ в 2013 г. образуется 156407,661т отходов, в т.ч.:
1 класса опасности -  0,001 т/период работ;
3 класса опасности -  107,00 т/период работ;
4 класса опасности -  2546,69 т/период работ;
5 класса опасности -  153753,97 т/период работ.
Из них, количество отходов, подлежащих передаче специализированным 

организациям для переработки, составит 2422,791 т/период работ, в т.ч.:
1 класса опасности -  0,001 т/период работ;
3 класса опасности -  107,00 т/период работ;
4 класса опасности -2203,45 т/период работ;
5 класса опасности -  112,34 т/период работ.
Количество отходов, подлежащих размещению на полигоне, составит в

2013 г. -  153984,87 т/период работ, в т.ч.:
4 класса опасности -  343,24 т/период работ;
5 класса опасности -  153641,63 т/период работ.
При строительстве КТ в 2014 г. образуется 489016,76 т отходов, в т.ч.:
1 класса опасности -  0,001 т/период работ;
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3 класса опасности -  524,40 т/период работ;
4 класса опасности -  5098,928 т/период работ;
5 класса опасности -  483393,43 т/период работ.
Из них, количество отходов, подлежащих передаче специализированным 

организациям для переработки, составит 420639,06 т/период работ, в т.ч.:
1 класса опасности -  0,001 т/период работ;
3 класса опасности -  524,40 т/период работ;
4 класса опасности -  4998,705 т/период работ;
5 класса опасности -  415115,95 т/период работ.
Количество отходов, подлежащих размещению на полигоне, составит в

2014 г. -  68377,703т/период работ, в т.ч.:
4 класса опасности -  100,223 т/период работ,
5 класса опасности -  68277,48 т/период работ.

4.8.2. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения

Ближайшая жилая застройка г. Балтийск расположена в северо-восточном 
направлении на расстоянии более 500 м по ул. Мостовая, д. 15, более 800 м по 
ул. Б. Иванова, д. 2, ул. Ломоносова, д.2.

В соответствии с требованиями п. 4.1., 4.3. СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов» для проектируемого контейнерного терминала разра-
ботан проект обоснования размеров расчетной (предварительной) санитарно-
защитной зоны (ЗАО «ГТ Морстрой», ООО «Эко-Экспресс-Сервис» и получено 
санитарно-эпидемиологическое заключение органов Роспотребнадзора по Ка-
лининградской области о соответствии требованиям санитарных норм (№ 
39.КС.12.000.Т.000253.06.13 от 14.06.2013). На основании данного заключения, 
в соответствии с расчетами химического и физического воздействия на атмо-
сферный воздух к установлению расчетного размера санитарно-защитной зоны 
приняты переменные размеры: 250 м в северном, северо-восточном, восточном, 
юго-восточном и западном направлениях и 300 м в южном, юго-западном и се- 
веро-западном направлениях от границ грузопассажирского автопаро много и 
железнодорожного паромного терминалов.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при эксплуа-
тации проектируемого объекта являются автотранспорт, перегрузочная техни-
ка, суда контенеровозы, паромные суда, резервная дизельная электростанция. 
По результатам расчета загрязняющих веществ установлено, что значения мак-
симальных приземных концентраций не превышают 0,1 ПДК для воздуха насе-
ленных мест на границе ближайшей жилой застройки и в расчетных точках на 
расстоянии ориентировочного размера СЗЗ в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества ат-
мосферного воздуха населенных мест».
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Основными источниками акустического воздействия являются потоки 
транспорта (автомобильный, железнодорожный и морской), а также работа 
техники и механизмов. Источником повышенного шума и вибрации в зданиях 
является технологическое и инженерное оборудование систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха.

Акустический расчет выполнен по программе «АРМ Акустика» версия 
2.4.15, разработанной ООО МИПО «ЭКОБЛИК» (Санкт-Петербург). По ре-
зультатам расчета суммарные эквивалентные уровни звука от всех источников 
шума при эксплуатации объекта составят на территории жилых домов 27,2 -  30 
дБ А на расстоянии 250, 324 -  43,1 дБА на расстоянии 300 м от границ проекти-
рования, что не превышает предельно допустимые уровни для дневного (55 
дБА) и ночного (45 дБА) времени.

Для снижения шума до 60 дБ А в административных, служебных и быто-
вых помещениях с постоянным пребыванием людей предусматривается органи-
зационные и технические мероприятия: рациональная планировка помещений, 
обеспечивающая снижение расчетных параметров звука; заполнение оконных 
проемов в рабочих помещениях зданий, расположенных в непосредственной 
близости к проезду транспорта и ведению погрузочных работ, металлопласти-
ковыми окнами с двойными стеклопакетами; облицовка потолков и перегоро-
док помещений установки вентиляционного оборудования звукопоглощающи-
ми материалами; применение вентиляционного оборудования с низкими пока-
зателями акустического воздействия; устройством под устанавливаемым обо-
рудованием фундаментов на виброизолирующем основании; установка шумо-
глушителей на воздуховодах.

В состав зданий комплекса основных береговых технологических и вспо-
могательных сооружений входят:

- административно-бытовое здание с пунктом контроля автотранспорта (по 
генплану 51) в составе бытового блока с пунктом контроля автотранспорта 
(блок А) и блока администрации и таможенной службы (блок Б);

- пункт углубленного досмотра контейнеров со складом задержанных гру-
зов (номер по генплану 23);

- сервисный центр (по генплану 103);
- здание кинологической службы с вольером для собак пограничной служ-

бы (по генплану 2.18);
- административное здание пограничной службы (номер по генплану

2 .12-1).
- контрольно-пропускной пункт (соор. 12);
- посты ПС (соор. 7, 8, 9);
- пункты обогрева с уборной (соор. 34, 35).
Для легкового автотранспорта работников и гостей терминала у Админи-

стративно-бытового здания перед въездом на терминал предусмотрена площад-
ка для стоянки легкового автотранспорта (сооружение 101) вместимостью 
33 автомобиля.
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Административно-бытовое здание с пунктом контроля автотранспорта за-
проектировано в составе бытового блока с пунктом контроля автотранспорта 
(блок А) и блока администрации и таможенной службы (блок Б).

Блок «А» -  трёхэтажный с чердаком размерами в плане (по осям) 
15,0x40,56 м и высотами этажей: первого -  5,7 м, верхних этажей -  3,0 м. Вы-
сота первого этажа 5,7 м обусловлена устройством в уровне этажа пункта про-
пуск со сквозным проездом грузового автотранспорта. На первом этаже преду-
сматривается размещение пункта контроля проезда автотранспорта на террито-
рию терминала и обратно. На третьем этаже предусматривается размещение 
бытовых помещений с гардеробными категорий 2г на 168 (списочная числен-
ность)/^ человека (наибольшая смена) и 16 на 30/15, помещений мойки и суш-
ки спецодежды и обуви. Для прокладки инженерных сетей в уровне второго 
этажа предусматривается устройство технического этажа.

Блок «Б» -  трёхэтажный с техническим подпольем и чердаком. В составе 
блока администрации и таможенной службы (блок Б) предусмотрено размеще-
ние:

- административно-управленческого аппарата терминала;
- административно-хозяйственных служб;
- проходной с караульными помещениями;
- столовой;
- медпункта;
- должностных лиц таможенного органа.
В блоке «Б» предусматривается размещение:
проходной для рабочих и служащих на режимную территорию терминала. 

Для контроля доступа на территорию терминала членов команд судов в про-
ходной предусматривается устройство поста пограничной службы (ПС);

- производственных отделов, административного управления и аппарату 
управления терминала. Расчет площадей административных и бытовых поме-
щений выполнен по списочной численности работающих в количестве 75 чело-
век;

- сотрудников государственной таможенной службы и залов для работы с 
клиентами. Размещение таможенной службы предусматривается в отдельной 
части блока с самостоятельным входом. Бытовые помещения рассчитаны на 20 
человек, в т.ч. 10 женщин, для производств с санитарными характеристиками 
16 групп производственных процессов. Состав помещений и их площади при-
няты с учетом технических требований таможенной службы;

- закрытой столовой -  раздаточной.
Общая численность персонала контейнерного терминала составит 297 че-

ловек. Группы производственного процесса приняты в соответствии с требова-
ниями санитарных норм 16, 2г.

Санитарно-бытовое обслуживание работающих на терминале предусмат-
ривается в блоке «А» административно-бытового здания (соор. 51).

Санитарно-бытовое обслуживание служащих таможенной, пограничной 
служб и сотрудников государственных контролирующих органов предусматри-
вается в блоке «Б» административно-бытового здания, административно-
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бытовой пристройке к зданию пункта углубленного досмотра контейнеров (со-
ор.23) и административном здании пограничной службы (соор.2.12-1).

Состав и площади санитарно-бытовых помещений в зданиях приняты в со-
ответствии с требованиями СП 44.13330.2011 (акт. СНиП 2.09.04-87) «Админи-
стративные и бытовые здания» и СНиП 31-05-2003 «Общественные здания ад-
министративного назначения».

Расчет площадей санитарно-бытовых помещений в блоке «А» (соор.51) 
выполнен в соответствии со штатной численностью рабочих и служащих с уче-
том групп производственных процессов по санитарной характеристике (прило-
жение 1).

Пункт контроля автотранспорта предназначен для визуального контроля 
проезжающего транспорта, проезд которого производится по двум полосам на 
въезд и двум полосам на выезд. В составе пункта запроектированы два поме-
щения службы безопасности (для контроля на въезд и выезд), два помещения 
тальманов (для контроля на въезд и выезд).

Все помещения в бытовом блоке оборудованы инженерными сетями (элек-
троснабжение, теплоснабжение, водопровод, канализация, вентиляция, связь, 
сигнализация).

Во всех зданиях и сооружениях с постоянным пребыванием людей преду-
сматривается совмещенное освещение (при боковом освещении) в соответствии 
с требованиями СП 52.13330.2011 (акт. СНиП 23-05-95*) «Естественное и ис-
кусственное освещение», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03«Гигиенические требова-
ния к естественному, искусственному и совмещенному освещению обществен-
ных и жилых зданий».

В соответствии с группой производственного процесса (2г) на территории 
терминале предусмотрено помещение сушки спецодежды и обуви (СП
44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»).

Пункт обогрева с уборной (сооружения 34, 35) представляет собой блок- 
контейнер заводской готовности.

Для медицинского обеспечения работающих комплекса (297 человек) на 
первом этаже блока (Б) административно-бытового здания запроектирован 
медпункт общей площадью 24,2 кв. м. Медпункт оборудован водопроводом, 
канализацией, централизованным горячим водоснабжением, приточно-
вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. В медпункте предусмот-
рено электрическое освещение с освещенностью 300 лк (Г-0,8). В медицинском 
пункте будет организовано круглосуточное дежурство медицинского работни-
ка.

Для возможности оказания первой помощи на территории комплекса в 
производственных зданиях предусматривается наличие медицинских аптечек.

Питание рабочих и служащих комплекса планируется в столовой- 
раздаточной с обеденным залом на 50 посадочных места, расположенной на 
первом этаже блока «Б» административно-бытового здания. Поступление при-
готовленной пищи предусматривается из организаций общественного питания 
г. Балтийска. Работа столовой предусматривается в три смены.
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Для служащих таможенной службы и сотрудников контролирующих орга-
нов в блоке «Б» административно-бытового здания (соор. 51) и пристройке к 
пункту углубленного досмотра контейнеров (соор. 23) дополнительно преду-
сматривается устройство комнат приема пищи.

Объемно-планировочные решения столовой предусматривают последова-
тельность технологических процессов получения и раздачи пищи, исключают 
встречные потоки готовой пищи и отходов, а также встречное движения посе-
тителей и персонала. Для этого предусмотрено:

- поступление функциональных емкостей с готовой пищей с улицы в за-
грузочную через дверной проем в осях 13, В -  Д;

- разогрев готовой пищи в доготовочном цехе (помещение хранения, рас-
фасовки и подготовки продуктов к реализации) и выдача пищи в обеденный зал 
через раздаточную линию;

- удаление отходов производства из моечной столовой посуды и зоны мой-
ки кухонной посуды и функциональных емкостей с противоположной стороны 
столовой в кладовую временного хранения отходов и, в дальнейшем, на улицу 
через дверной проем в осях 13, Е -  Ж;

- вход посетителей с территории комплекса через отдельный дверной про-
ем по оси 16;

- обособленный вход для персонала через дверной проем по оси 13.
Водоснабжение столовой осуществляется путем присоединения к центра-

лизованной системе водопровода объекта. Доготовочный цех (помещение хра-
нения, расфасовки и подготовки продуктов к реализации) оборудован ракови-
нами с подводом холодной и горячей воды. Горячая и холодная вода подведена 
ко всем моечным ваннам с установкой смесителей. Санитарные приборы обо-
рудованы локтевыми устройствами закрывания пуска воды. В цехе, моечных, 
загрузочной запроектированы сливные трапы.

Бытовые помещения столовой (санузлы, душевые) оборудованы автоном-
ными системами вытяжной вентиляции. В помещении хранения, расфасовки и 
подготовки продуктов к реализации и над моечными ваннами запроектированы 
местные вытяжные системы на базе МВО (местное вытяжное оборудование).

Здание кинологической службы с вольером для собак пограничной службы
-  одноэтажное, габаритами в плане 16,5 м на 6м + 7м, -  предназначено для со-
держания собак. В здании предусмотрены четыре вольера (на каждую собаку 
один вольер). В здании запроектированы помещения по содержанию собак, 
кухня для приготовления еды, а также помещение для инструкторов. Для мытья 
и дезинфекции вольеров запроектирована подводка воды и канализационные 
трапы.

В административном здании пограничной службы предусмотрено разме-
щение служебных помещений подразделения пограничного контроля. Состав 
помещений, их площади и взаимное расположение в здании принято в соответ-
ствии со схемой размещения помещений, утвержденной ВРИО начальника от-
ряда пограничного контроля «Калининград» от 8 июня 2012 г.

Аверков/ГГЭ-8677



125

На территории терминала имеются площадки, предназначенные для хра-
нения задержанных грузов:

- соор. 29 -  площадка для задержанных контейнеров по результатам ра-
диационного контроля;

- соор. 30 -  площадка для проведения санитарных противоэпидемических 
меропрятий;

- соор. 22 -  площадка для хранения контейнеров с опасными грузами.
Заражённые грузы, подлежащие уничтожению по результатам углубленно-

го досмотра, доставляются в помещение для уничтожения заражённой подка- 
рантинной продукции (соор. 27).

4.9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 №384-Ф3 «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее - Федеральный 
закон №384-Ф3), Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон 
№ 123-ФЭ).

Здания АБЗ с пунктом контроля автотранспорта, пункт углубленного дос-
мотра контейнеров со складом задержанных грузов, кинологической службы с 
вольером для собак предусмотрены II степени огнестойкости, класса конструк-
тивной пожарной опасности СО, насосная станция пожаротушения I степени 
огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности СО, а здания сер-
висного центра, контрольно-пропускных пунктов IV степени огнестойкости, 
класса конструктивной пожарной опасности СО.

Противопожарные расстояния между проектируемыми объектами и до со-
седних зданий, сооружений приняты в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона № 123-Ф3 с учетом СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требова-
ния к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Проектной документацией предусмотрены проезды с твердым покрытием 
для пожарных машин с учетом требований Федерального закона № 123-Ф3. 
Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на 
нагрузку от пожарных автомобилей.

К зданиям и сооружениям предусмотрены подъезды и проезды в соответ-
ствии с требованиями ст. 90 Федерального закона № 123-Ф3 с учетом СП 
4.13130.2013.

Классы функциональной пожарной опасности помещений, групп помеще-
ний и здания приняты с учетом требований ст. 32 Федерального закона № 123- 
ФЭ.

В зданиях предусмотрено размещение помещений различных классов 
функциональной пожарной опасности:

* производственного назначения - Ф 5.1;
* складского назначения -  Ф 5.2;
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* офисные помещения -  Ф 4.3.
Пределы огнестойкости строительных конструкций (перегородок) соответ-

ствуют принятой степени огнестойкости зданий.
Класс пожарной опасности строительных конструкций соответствует при-

нятому классу конструктивной пожарной опасности здания.
АБЗ с пунктом контроля автотранспорта разделено на два пожарных отсе-

ка противопожарной стеной первого типа по оси 13, а в пункте углубленного 
досмотра контейнеров со складом задержанных грузов административно-
бытовая пристройка отделена от остальной части здания также противопожар-
ной стеной первого типа.

Части зданий, а также помещения различных категорий по пожарной опас-
ности и классов функциональной пожарной опасности разделены между собой 
противопожарными преградами. Тип противопожарных преград установлен с 
учетом классов функциональной пожарной опасности помещений и величины 
пожарной нагрузки с учетом СП 4.13130.2013.

Противопожарные преграды запроектированы класса пожарной опасности 
КО. Общая площадь проемов в противопожарных преградах не превышает 25% 
их площади.

Узлы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций 
с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не снижают требуемых 
пожарно-технических показателей конструкций.

Запроектировано применение строительных конструкций, не способст-
вующих скрытому распространению горения.

Предусмотрены соответствующие пределы огнестойкости заполнения про-
емов в противопожарных преградах. Двери в лестничных клетках, двери эва-
куационных выходов из помещений и из коридоров с принудительной проти- 
водымной защитой, двери в противопожарных преградах имеют устройства для 
самозакрывания и уплотнения в притворах.

Узлы сопряжения конструкций фасада с вертикальными строительными 
конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются с 
таким же пределом огнестойкости.

Пути эвакуации предусмотрены в соответствии с требованиями ст. 89 Фе-
дерального закона № 123-Ф3 с учетом СП 1.13130.2009 «Системы противопо-
жарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

В помещениях и на путях эвакуации для отделки стен, пола, потолков, за-
полнения подвесных потолков применяются материалы в соответствии с требо-
ваниями ст. 134 Федерального закона № 123-Ф3.

Проектируемый объект находится в районе выезда пожарного подразделе-
ния, нормативное время прибытия первого подразделения пожарной охраны 
обеспечивается согласно требованиям ст. 76 Федерального закона № 123-Ф3.

Для целей пожаротушения предусмотрен кольцевой водопровод с пожар-
ными гидрантами. Расход воды на наружное пожаротушение зданий принят 
20 л/с, а для контейнерной площади 100 л/с. Пожарные гидранты располагают-
ся вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей
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части, но не ближе 5 м от стен здания. У гидрантов установлены соответст-
вующие световые указатели.

В проектируемых зданиях предусмотрен внутренний противопожарный 
водопровод. Пожарные краны устанавливаются в пожарных шкафах. Расчетный 
расход воды на внутреннее пожаротушение корпусов принимается с учетом 
требований СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутрен-
ний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

Проектируемые здания оборудуются автоматической пожарной сигнализа-
цией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре вто-
рого типа, а помещение углубленного досмотра контейнеров оборудовано ав-
томатической спринклерной системой водяного пожаротушения с учетом тре-
бований СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки по-
жарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила про-
ектирования», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности».

Из помещения склада углубленного досмотра контейнеров, обеденного за-
ла столовой и коридоров не имеющих естественного освещения, предусмотрена 
система противодымной вентиляции, в соответствии с требованиями ст. 85 Фе-
дерального закона № 123-ФЭ СП 7.13130.20013 «Отопление, вентиляция и кон-
диционирование. Требования пожарной безопасности».

В проектируемых зданях предусмотрены технические решения, обеспечи-
вающие пожаробезопасность систем отопления, вентиляции и кондициониро-
вания с учетом требований нормативных технических документов.

Размещение оборудования систем противопожарной защиты, взаимодейст-
вие и управление инженерными системами предусмотрено с учетом требований 
нормативных технических документов и инструкциями на оборудование.

Электрооборудование запроектировано в исполнении, соответствующем 
классу помещения и характеристике среды.

Электроприемники противопожарных устройств приняты не ниже первой 
категории по надежности электроснабжения в соответствии с требованиями 
«Правила устройства электроустановок», СП 6.13130.2013 «Системы противо-
пожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасно-
сти».

Молниезащита предусмотрена с учетом требований СО 153-34.21.122-2003 
«Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышлен-
ных коммуникаций».

В проектной документации предусмотрены организационно-технические 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

4.10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Для обеспечения доступности маломобильных групп населения (МГН) на 

участке контейнерного терминала предусмотрены следующие мероприятия:
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- места стоянки транспортных средств МГН (ширина парковочного места -  
3,5 м) из расчета 10 % парковочных мест на автостоянке перед въездом на тер-
минал у блока администрации и таможенной службы;

- расстояние от мест стоянки транспортных средств МГН до объекта посе-
щения составляет менее 50 метров;

- ширина пешеходных дорожек и тротуаров для движения инвалидных ко-
лясок, принята для одностороннего движения - не менее 1,8 м;

- уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не превышают следующих ве-
личин: продольный -  5 %, поперечный -  1 %;

-в  местах пересечения пешеходных путей с проездами высота бортовых 
камней предусмотрена от 25 до 40 мм.

Проезд инвалидной коляски в административно-бытовое здание осуществ-
ляется с центрального входа по пандусам с продольными уклонами не более 
1:12. Пандусы имеют поручни, выполненные с учетом требований к опорным 
стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Входная площадка при входе 
снабжена навесом и водоотводом.

Вход (въезд) инвалидов в здание происходит далее через турникет шири-
ной не менее 1,20 м, что обеспечивает свободный проезд инвалидной коляски.

Проектной документацией предусматривается организация помещений с 
рабочими местами для инвалидов на первом этаже здания (пом: 1266; 1326; 
1336).

Рабочие места для МГН размещаются на расстоянии не более 15,00 м от 
эвакуационного выхода из здания.

Питание инвалидов предусматривается в обеденном зале столовой, меди-
цинское обслуживание -  в медпункте, расположенных на 1-м этаже.

Предусмотрена уборная для инвалидов.

4.10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энерге-
тической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

Автоматизация и диспетчеризация систем
В проектной документации предусмотрено:
- учет водопотребления;
- регулирование температуры приточного воздуха в системах вентиляции;
- учет теплопотребления;
- регулирование температуры теплоносителя в системе отопления в зави-

симости от температуры наружного воздуха;
- применение системы диспетчеризации на базе микропроцессорной тех-

ники.
Электроснабжение
Предусматриваются мероприятия направленные на обеспечения экономии 

электроэнергии:
- учёт электроэнергии;
- размещение источников электроснабжения (трансформаторных подстан-

ций) в центрах нагрузок потребителей;
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- искусственная компенсация реактивной мощности на напряжении 0,4 кВ 
с помощью использования для этих целей комплектных конденсаторных уста-
новок;

- применение электрооборудования с более экономичными характеристи-
ками (трансформаторы с уменьшенными активными и реактивными потерями 
холостого хода);

- применение осветительных приборов с энергосберегающими источника-
ми света, имеющими улучшенные характеристики (увеличение светоотдачи и 
срока службы).

Теплоснабжение
1. Для контроля за тепловыми и гидравлическими режимами систем тепло-

снабжения и рациональным использованием тепловой энергии установлены уз-
лы учета тепла.

2. В качестве трубопроводов тепловых сетей приняты стальные электро- 
сварные предизолированные трубы с тепловой пенополиуретановой изоляцией 
и с проводниками системы ОДК в полиэтиленовой оболочке.

Водоснабжение и водоотведение
Для обеспечения энергоэффективности в системах водоснабжения и водо-

отведения предусматривается:
- установка запорной и водосберегающей водоразборной арматуры;
- энегросберегающее технологическое оборудование (насосы);
- автоматизация систем водоснабжения и канализации;
- установка счетчиков воды;
- тепловая изоляция трубопроводов.
Отопление, вентиляция и кондиционирование
В целях экономии энергоресурсов в проекте предусмотрены следующие 

мероприятия:
- автоматическое поддержание температуры приточного воздуха в 

холодный период года в приточной системе вентиляции;
- изоляция воздуховодов приточной системы;
- регулирование температуры в помещениях терморегуляторами, 

устанавливаемыми на нагревательных приборах;
- автоматизация систем отопления, вентиляции.

4.11. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности
4.11.1. Радиационная безопасность
В помещении пункта углубленного досмотра контейнеров со складом за-

держанных грузов предусматривается рентгенотелевизионная досмотровая ус-
тановка типа Ш-ЗСАИ 145180 производства ЗткЬз Ненпапп СтЬН  (Германия), 
являющаяся источником ионизирующего (рентгеновского) излучения.

Досмотровая камера интроскопов типа Н1-8САК 145180 окружена радиа-
ционной защитой, обеспечивающей безопасные условия работы и исключаю-
щей возможность облучения людей прямым пучком излучения.

В соответствии с требованиями п. 5.2.2 СанПиН 2.6.1.2369-08 "Гигиениче-
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ские требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с 
лучевыми досмотровыми установками" защита от рентгеновского излучения 
конструктивно входит в состав рентгеновской установки Н1-8САК 145180. 
При всех возможных условиях ее эксплуатации обеспечивается ослабление до-
зы рентгеновского излучения в любой доступной точке внешней поверхности 
установки (не далее 0,1 м от поверхности) до уровня не более 2,5 мкЗв/час (0,25 
мбэр/час).

В соответствии с классификацией СанПиН 2.6.1.2369-08 (п. 1.2.5). рентге-
новская установка для досмотра багажа и товаров (РУДБТ) Н1-5СА1Ч 145180 по 
конструктивным особенностям, режиму эксплуатации и степени радиационной 
опасности относится к I типу РУДБТ.

Проект размещения рентгенотелевизионной установки соответствует тре-
бованиям разделов VI-VII СанПиН 2.6.1.2369-08 к размещению лучевых дос-
мотровых установок (ЛДУ):

- стационарная ЛДУ размещается в производственно-технологической 
зоне - пункте углубленного досмотра контейнеров со складом задержанных 
грузов;

- полы в местах размещения ЛДУ не электропроводны;
- ЛДУ надежно заземлены;
- рабочие места персонала ЛДУ (инспекторы службы безопасности и та-

можни -  персонал группы «А») размещаются в том же помещении (технологи-
ческих зонах), что и ЛДУ;

- к ЛДУ обеспечивается свободный доступ (не менее 1 м от стен, колонн и
т.п.).

На размещаемую рентгеновскую досмотровую установку типа Н1-8САК 
145180 Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека выдано санитарно-эпидемиологические заключения о 
соответствии продукции требованиям санитарных норм и правил (п, 1.2.7 Сан-
ПиН 2.6.1.2369-08).

Персонал, осуществляющий работу на досмотровой установке, относится к 
категории облучаемых лиц группы "А" (в соответствии с НРБ-99/2009). Персо-
нал группы "А" должен проходить обязательный медицинский осмотр при по-
ступлении на работу и ежегодный медицинский осмотр.

К работе на рентгеновской установке допускается персонал, прошедший 
обучение, инструктаж и проверку знаний правил по безопасности ведения ра-
бот в соответствии с действующей инструкцией.

Безопасность эксплуатации ЛДУ обеспечивается:
- выполнением установленных требований безопасности при работе на ус-

тановках;
- наличием блокировок и сигнализации, предупреждающей об опасности 

облучения;
- проведением радиационного контроля.
В соответствии с требованиями раздела VIII СанПиН 2.6.1.2369-08 в про-

цессе эксплуатации ЛДУ предусматривается радиационный контроль. Система 
радиационного контроля включает:
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- контроль мощности дозы рентгеновского излучения на наружной по-
верхности ЛДУ не реже одного раза в год, при вводе в эксплуатацию, при пе-
ремещении на другое место и после каждого проведения ремонтных работ;

- контроль мощности дозы рентгеновского излучения на рабочих местах 
персонала - не реже одного раза в год, при вводе в эксплуатацию, при переме-
щении и после каждого проведения ремонтных работ;

- контроль мощности доз облучения контролируемого объекта не реже од-
ного раза в год, при вводе в эксплуатацию, при перемещении и после каждого 
проведения ремонтных работ;

- контроль доз облучения персонала постоянно, с регистрацией результа-
тов, не реже одного раза в квартал, а для женщин до 40 лет ежемесячно.

Радиационный контроль в местах установки ЛДУ 1-го типа осуществляет-
ся эксплуатирующей организацией (лицом, ответственным за радиационную 
безопасность, прошедшим специальную подготовку) в соответствии с утвер-
жденным порядком проведения производственного контроля за радиационной 
безопасностью в соответствии с разделом VIII СанПиН 2.6.1.2369-08.

В соответствие с классификацией радиационных объектов по потенциаль-
ной радиационной опасности, принятой в ОСПОРБ-99/2010, зоны досмотра, 
оснащенные ЛДУ, относятся к IV категории.

4.11.2. Грузоподъемные краны. Топливоснабжение ДЭС
Основные требования об объекте экспертизы
На объекте в качестве резервного автономного источника электроснабже-

ния (на напряжении 0,4 кВ) для потребителей насосной станции пожаротуше-
ния (I категории надежности) мощностью 119 кВт, предусматривается установ-
ка контейнерной автоматизированной ДЭС с генератором мощностью 200 кВт, 
автоматизированной по третьей степени автоматизации.

Для достижения заданного грузооборота проектируемого контейнерного 
терминала при оптимальных технико-экономических показателях проектом 
принято использование комбинированной схемы механизации перегрузки кон-
тейнеров, предусматривающей применение причальных контейнерных пере-
гружателей (8Т8) на причале № 2 ЫеЬЬегг Р131Ь-$ЦРЕК -2 шт.

Проектные решения по обеспечению промышленной безопасности
Причальные контейнерные перегружатели (8Т8) ЫеЬЬегг Р131Ь-8ЦРЕК 

установлены на причале № 2 для транспортировки контейнеров с судов на при-
чал или с причала на судно.

Технические возможности перегружателей позволяют одновременно пе-
ремещать два 40-футовых или четыре 20-футовых контейнера.

Причальные контейнерные перегружатели (8Т8) на рельсовом ходу 
ЫеЬЬегг Р131Ь -  8ирег г.п. 45 т с шириной колеи 15,3 м.

Основные характеристики контейнерного перегружателя:
-  количество катков в каждой опоре: 8 шт.;
-  шаг катков в опорной тележке: 1,0 м
-  максимальная вертикальная нагрузка на каток: для кордонной опоры -  41 

т, для тыловой опоры -  39,4 т;
-  тип кранового рельса: КР100.
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Для обеспечения работы контейнерных перегружателей предусматривают-
ся крановые пути длиной 180 м. Путь причальных контейнерных перегружате-
лей предусмотрен на свайном основании из металлических свай-оболочек 
0820x10 мм, погружаемых с шагом 3,6 м до отметки минус 25,000 м.

Балки контейнерного перегружателя -  монолитные ж.б. (бетон тяжелый 
класса В22,5, Р200, \У8, арматура класса А-Ш из стали марки 25Г2С). В балках 
для отвода воды от рельса предусмотрены водоотводные трубки.

На концах рельсов устанавливаются тупиковые крановые упоры.
Путь кранового перегружателя заземлен.
На перегружателе установлены измерительные приборы, характеризую-

щие работу механизмов и электрооборудования: счетчики моточасов, ампер-
метр, вольтметр, счетчик активной электроэнергии.

Перегружатель оснащен системой оповещения об опасной скорости ветра.
Тормоза всех механизмов нормально замкнутого типа, автоматически раз-

мыкающиеся при включении привода, тормозные поверхности защищены от 
попадания влаги и масла. Предусмотрена блокировка, исключающая включения 
механизма при замкнутом тормозе.

Механизм подъема морской консоли имеет двухканатную конструкцию. 
Торможение осуществляется с помощью главного электрогидравлического 
тормоза. Также имеется дисковый тормоз экстренного останова, который смон-
тирован на канатном барабане.

На входном валу редуктора грузоподъемного механизма смонтированы два 
главных тормоза. Аварийные тормозы установлены на фланцах барабана.

На перегружателе предусмотрена система тестирования, представляющая 
собой устройство для диагностики, технического обслуживания и обнаружения 
неисправностей с выходом на мониторы в кабине оператора и в электропоме-
щении, с возможностью подключения переносного компьютера для считывания 
информации в электропомещении.

Участок строительства размещен на территории с сейсмичностью 6 бал-
лов. Дополнительные меры по защите кранового оборудования от сейсмическо-
го воздействия не требуются.

Данный тип контейнерных перегружателей оснащен системами автомати-
ческого управления:

- система управления приводом фирмы Либхерр переменного или посто-
янного тока;

- система управления скоростью подъема и передвижения грузовой тележ-
ки перегружателя снижает время цикла перегрузки (скорость подъема 70/150 
м/мин, скорость передвижения грузовой тележки 200 м/мин);

- система управления возможностью выполнения рабочих движений подъ-
ема и передвижения грузовой тележки с одновременным передвижением пор-
тала;

- современная система спутниковой навигации (О.Р.8.) для автоматическо-
го управления передвижением (АЩотайс $1еепп§ апс! СоШатег Ьосайоп) и 
расположением контейнеров (СопЫпег 1осайоп 8уз1ет);
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- система электронной диагностики/регистрации и электрическая система 
проверки рабочих параметров (У1зи5сап);

- точная и чувствительная система определения нагрузки фирмы ЫеЬЬегг;
- система запасовки канатов обеспечивает нулевую раскачку перемещае-

мого груза во всех плоскостях.
Проектными решениями принято расстояние по горизонтали от тыловой 

части причального контейнерного перегружателя до портового тягача с роллт- 
рейлером -  2,5 м, до складского контейнерного перегружателя КТО -18,6 м.

На пути следования крана исключено нахождение людей; над проезжей 
частью и над проходами для людей установлены предохранительные перекры-
тия (сетка и т.п.), способные выдержать падающий груз.

Каждый контейнерный перегружатель предусматривается подключать не-
посредственно к своей ячейке РУ-10 кВ (в сооружении №88 по генплану) серии 
Ко1:оЫок с выключателями типа 1§М/ТЕЬ с микропроцессорами типа «ОРИОН» 
со следующими видами защиты:

- максимальная токовая защита;
- токовая отсечка;
- защита от замыканий на землю.
Для возможности подключения контейнерных перегружателей к стацио-

нарным питающим фидерам предусматривается устройство на причале кабель-
ного колодца оборудованного специальными приспособлениями для защиты 
кабеля «улитками». Подключение предусмотрено выполнить штатными гибки-
ми кабелями с установкой в кабельном колодце соединительных муфт.

Для подключения крана применено:
- ячейка РУ-10 кВ в РТП-85 с требуемой коммутацией и защитой;
- ячейка РУ-10 кВ (штатное вводно-распределительное устройство крана);
- “улитка” для защиты гибкого кабеля.
Вводное устройство контейнерного перегружателя имеет приспособление 

для запирания его в отключенном состоянии.
Топливоснабжение
Мощность ДЭС выбрана из условия пуска насосов станции пожаротуше-

ния (мощностью 52 кВт -  2 шт).
Схема подключения ДЭС исключает возможность одновременной подачи 

напряжения в сеть потребителя (станции пожаротушения) и в сеть энергоснаб-
жающей организации.

Дозаправка предусматривается от топливозаправщика на базе КАМАЗ (пе-
редвижная АЗС) в штатный приемный патрубок с соблюдением мер безопасно-
сти по недопущению аварийного пролива (установка поддона и т.п.).

Сооружение для уничтожения зараженной подкарантинной продукции 
(соор. 27) представляет собой стандартный 20-футовый контейнер полного за-
водского изготовления, в котором размещено технологическое оборудование 
для дожигания продукции (инсинератор ИН-50.2К, циклон и скруббер для очи-
стки дымовых газов, встроенный топливный бак и трубопроводы). Дозаправка 
предусматривается от топливозаправщика на базе КАМАЗ (передвижная АЗС) 
в штатный приемный патрубок с соблюдением мер безопасности по недопуще-
Аверков/ГГЭ-8677



134

нию аварийного пролива (установка поддона и т.п.).

4.12. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Проектные решения по гражданской обороне (ГО)
В соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.09.1998 № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по граж-
данской обороне» проектируемый объект является некатегорированным по 
гражданской обороне.

Проектируемый объект находится в г. Балтийск, который расположен в 
25 км от г. Калининграда, категорированного по гражданской обороне согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 «О 
порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Согласно п.п. 1.3-1.5 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические меро-
приятия гражданской обороны» проектируемый объект находится в зоне воз-
можного опасного радиоактивного заражения.

Перемещение в другое место деятельности объекта в военное время не 
предусматривается. Проектируемый объект не относится к объектам, обеспечи-
вающим жизнедеятельность категорированного города в военное время. В во-
енное время функционирование объекта прекращается. Наибольшая работаю-
щая смена на объекте отсутствует.

Степень огнестойкости зданий и сооружений проектируемого объекта со-
ответствует требованиям п. 4.3 СНиП 2.01.51-90.

Технические решения по системе оповещения ГО отвечают требованиям 
«Положения о системах оповещения населения» (введено в действие совмест-
ным приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и свя-
зи РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федера-
ции от 25.07.2006 № 422/90/376). Прием и передача сигналов радиотрансляции 
ГОЧС от РАСЦО осуществляется системой ОУ8-21 через блок системы П-166 
БПР, далее через усилители к громкоговорителям. Абонентские громкоговори-
тели устанавливаются в административных, служебно-бытовых и производст-
венных помещениях зданий проектируемого объекта с постоянным пребывани-
ем людей.

На объекте в качестве резервного автономного источника электроснабже-
ния (на напряжении 0,4 кВ) для потребителей насосной станции пожаротуше-
ния (I категории надежности) мощностью 119 кВт предусматривается установ-
ка контейнерной автоматизированной ДЭС с генератором мощностью 200 кВт, 
автоматизированная по третьей степени автоматизации. Мощность ДЭС выбра-
на из условия пуска насосов станции пожаротушения (мощностью 52 кВт -  2 
шт.). Насосы станции пожаротушения обеспечены комплектной пусковой аппа-
ратурой. Расчетное время работы контейнерной ДЭС не более 10 часов. ДЭС 
является полностью автоматической и обеспечивает пуск с выходом на полную 
нагрузку в течении 30 секунд.

Обеспечение комплекса питьевой водой осуществляется от внутриплоща-
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дочного водопровода диаметром 100 мм, проходящего по территории термина-
ла. Устойчивость источника водоснабжения и его защита от радиоактивных и 
отравляющих веществ, а также выполнение мероприятий по подготовке к рабо-
те системы водоснабжения в условиях возможного применения оружия массо-
вого поражения обеспечивается организацией, снабжающей питьевой водой 
проектируемый объект.

В соответствии с п. 9.2 СНиП 2.01.51-90 объект входит в зону светомаски-
ровки. Согласно СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и 
объектов народного хозяйства» световая маскировка объекта предусматривает-
ся электрическим и механическим способами, в двух режимах: частичного и 
полного затемнения.

Проектные решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС)
На проектируемом объекте обращается и хранится дизельное топливо для 

питания ДЭС.
В разделе приведена характеристика опасных веществ, проведена иденти-

фикация опасностей и дано описание типовых сценариев возможных аварий. 
Приведены размеры зон действия поражающих факторов при развитии аварий 
по прогнозируемым сценариям. При авариях с опасными грузами, находящи-
мися в стальных контейнерах, а также дизельным топливом в составе расход-
ных ёмкостей установок, зоны возможного поражения ограничены ограждаю-
щими конструкциями контейнера и оборудования.

Система оповещения о чрезвычайной ситуации на проектируемом объекте 
является совмещённой с системой оповещения по сигналам гражданской обо-
роны. Предусмотрено обеспечение проектируемого объекта следующими ви-
дами связи:

- телефонная связь;
- система УКВ-радиосвязи;
- система оповещения;
- радиотрансляция;
- система телевизионного вещания.
Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по обес-

печению взрывопожарной и пожарной безопасности, направленных на преду-
преждение возникновения пожаров и взрывов, а также на создание условий, 
обеспечивающих тушение пожара при его возникновении, сохранение обору-
дования, эвакуацию персонала.

Предусматривается оснащение объекта структурированной системой мо-
ниторинга и управления инженерными системами (СМИС) в соответствии с 
ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Структурированная система мониторинга и управления 
инженерными системами зданий и сооружений».

Для локализации и ликвидации последствий аварий на проектируемом 
объекте предусматривается создание резерва материальных ресурсов на осно-
вании постановления Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 
№ 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра».
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Для предотвращения постороннего вмешательства в деятельность объекта 
территория объекта имеет ограждение. Дополнительно проектируемый объект 
оборудуется следующими системами:

- охранной сигнализации периметра;
- охранной сигнализации объекта;
- контроля и управления доступом;
- охранного телевизионного наблюдения.
В разделе представлены решения по обеспечению беспрепятственной эва-

куации людей с территории объекта и вводу сил и средств для ликвидации по-
следствий ЧС. Проезды и подъезды к проектируемому объекту предусмотрены 
с твердым покрытием и позволяют организовать беспрепятственную эвакуацию 
персонала с территории по внутриобъектовым автодорогам предприятия.

Перед строительством запланированы работы по инженерной разведке 
территории и акватории размещения проектируемого объекта на наличие взры-
воопасных предметов.

Площадка строительства объекта расположена на территории, в пределах 
которой отсутствуют опасные геологические процессы и природные явления. 
Предусмотрены мероприятия по молниезащите, защите от статического элек-
тричества.

4.13. Иная документация, установленная законодательными актами 
Российской Федерации

4.13.1. Натурные наблюдения за работой и состоянием гидротехниче-
ских сооружений

Рассмотрены вопросы натурных наблюдений за работой и состоянием гид-
ротехнических сооружений в составе проектной документации «Развитие гру-
зопассажирского автопаромного и железнодорожного паромного терминалов в 
городе Балтийск Калининградской области, включая строительство и после-
дующую эксплуатацию контейнерного терминала пропускной способностью 
300 тыс. ТЕ11 в год» (далее ГТС ГПАТ).

Целью натурных наблюдений за работой и состоянием (мониторинга тех-
нического состояния) гидротехнических сооружений (ГТС) является обеспече-
ние их безопасности в период строительства и эксплуатации.

Цели и задачи мониторинга технического состояния ГТС достигаются по-
средством организации системы постоянных (непрерывных) визуальных и ин-
струментальных наблюдений, обеспечивающих получение качественной и дос-
товерной информации в необходимых объемах.

В соответствии с положениями СНиП 33-01-2003 проект натурных наблю-
дений должен включать:

- перечень контролируемых нагрузок и воздействий на сооружение;
- перечень контролируемых и диагностических показателей состояния со-

оружения и его основания, включая критерии безопасности;
- программу и состав инструментальных и визуальных наблюдений;
- технические условия и чертежи на установку контрольно-измерительной 

аппаратуры, спецификацию измерительных приборов и устройств;
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- структурную схему и технические решения системы мониторинга со-
стояния сооружений, природных и техногенных воздействий на них, включая 
состав ее основных технических и программных средств;

- инструктивные и методические рекомендации по проведению натурных 
наблюдений за работой и состоянием сооружений.

Характер и величины контролируемых нагрузок и воздействий на соору-
жения приведены в томе 4.2. «Конструктивные и объемно-планировочные ре-
шения. Часть 2. Гидротехнические решения».

Критерии безопасности гидротехнических сооружений разработаны в со-
ставе проектной документации в томе 12.3, раздел 12, подраздел 3 «Декларация 
безопасности гидротехнических сооружений», также выполнен анализ вероят-
ности возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации ГТС и дана оценка 
возможных последствий от них.

Перед вводом объекта в эксплуатацию и в процессе его эксплуатации кри-
терии безопасности и контролируемые параметры должны уточняться на осно-
вании фактических характеристик возведенных сооружений и результатов на-
турных наблюдений за состоянием сооружений от: нагрузок и воздействий; из-
менений характеристик материалов сооружений и оснований; конструктивных 
решений, а также: после ремонта, реконструкции и аварийных ситуаций; при 
изменении нормативных правовых актов, правил и норм в области безопасно-
сти гидротехнических сооружений.

Конструкции сооружений не требуют установки специальной контрольно-
измерительной аппаратуры. Натурные наблюдения производятся визуальным 
способом, с помощью инструментальных и геодезических измерений. Контроль 
планово-высотного положения ГТС производится геодезическими методами с 
помощью деформационных (наблюдательных) марок, установленных в железо-
бетонных элементах конструкции. Плановое положение деформационных ма-
рок приведено на чертежах в томе 4.2.

Натурные наблюдения не заменяют обязательность выполнения участни-
ками строительного процесса требований по обеспечению качества строитель-
но-монтажных работ, надежности и безопасности зданий и сооружений, преду-
смотренных проектом, нормативно-техническими документами.

Обеспечение безопасности ГТС в период строительства
Организация строительства
Подготовка к строительству, производство и приемка работ выполняются в 

соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 3.07.02- 
87 «Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения», СНиП 
3.01.04-87 «Приемка в эксплуатация законченных строительством объектов», 
ВСН 34-91 «Правила производства и приемки работ на строительстве новых, 
реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и реч-
ных транспортных сооружений» и др., с соблюдением требований рабочей до-
кументации на строительство сооружений и проекта производства работ (ППР).

В соответствии с действующими нормами производственный контроль ка-
чества строительно-монтажных работ должен включать в себя:

- входной контроль рабочей документации;
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- входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования;
- операционный контроль отдельных строительных процессов или произ-

водственных операций;
- приемочный контроль строительно-монтажных работ.
Подготовительные работы
До начала строительных работ должны быть выполнены следующие под-

готовительные работы:
- создана опорная геодезическая сеть;
- проведено закрепление в натуре границ строительной площадки и обве- 

хование акватории, установлены межевые знаки;
- выполнена инженерная подготовка территории в соответствии с объема-

ми работ по генплану;
- организовано складское хозяйство, подсобное производство, а также соз-

даны полигоны и стенды для изготовления и укрупнительной сборки конструк-
ций;

- устроены временные здания и сооружения;
- согласованы точки подключения источников электро- и водоснабжения 

для нужд строительства;
- перебазированы на рабочие места строительные машины, передвижные 

строительные механизированные установки, технический флот, специализиро-
ванное оборудование;

- разработаны ППР;
- разработаны и осуществлены мероприятия по организации труда.
Для определения уровня воды акватории в районе строительства необхо-

димо наличие мареографа, правильность показаний которого должна быть 
обеспечена при любом волнении. Непосредственно на участке строительства 
необходимо установить водомерные рейки для приближенного определения 
уровня воды. Мареограф и водомерные рейки необходимо привязывать к нуле-
вому горизонту воды, принятому проектом сооружения. Достоверность нуле-
вой отметки водомерных реек необходимо контролировать по реперам, распо-
ложенным на берегу, не реже одного раза в месяц.

До начала свайных и дноуглубительных работ необходимо выполнить во-
долазное обследование дна согласно требованиям СНиП 3.07.02-87. По резуль-
татам обследования представить Акт и схему представителям технического и 
авторского надзора.

При выносе в натуру осей шпунтовых лицевых, анкерных стенок и свайно-
го основания точность геодезических разбивочных работ должна быть в преде-
лах величин, указанных в п. 2.7 СНиП 3.07.02-87. После выноса осей исполни-
тельная схема представляется техническому и авторскому надзору.

Перед началом работ на заводские изделия (шпунтовые сваи, анкерные тя-
ги, сваи, отбойные и швартовные устройства и т.д.) необходимо предоставить 
паспорта завода изготовителя. Данные паспортов должны соответствовать тре-
бованиям проекта, что отображается в актах (паспорта прикладываются к ак-
там) и представляются техническому и авторскому надзору.

Перед началом свайных работ подрядная организация должна произвести
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подбор оборудования для погружения шпунта и свай согласно требованиям 
ВСН 34-91, ч. 1. Окончательным критерием правильности выбора погружаю-
щего механизма является успешное пробное погружение не менее трех свайных 
элементов в наиболее характерных пунктах данной площадки. В случае тяже-
лых условий погружения (отказ при забивке менее 0,2 см или скорость вибро-
погружения менее 2 см/мин) необходимо по согласованию с авторским надзо-
ром осуществлять дополнительные облегчающие погружение мероприятия.

Описание мероприятий по обеспечению безопасности причалов №№ 1, 2, 3 
и берегоукрепления вертикального типа в процессе строительства и эксплуата-
ции представлено в томе 12.12 шифр: 39.01.02.3.801-НН.

5. Оперативные изменения и дополнения, внесенные в процессе госу-
дарственной экспертизы

5.1. Оперативные изменения и дополнения, внесенные в результаты 
инженерных изысканий

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Приведены следующие изменения и дополнения:
Представлены:
1. Свидетельство о допуске к работам по инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям для проектирования особо опасных и 
технически сложных объектов для ООО «ГТ Моргео», а также копия договора, 
подтверждающего участие указанной организации в выполнении инженерных 
изысканий для рассматриваемого объекта.

2. Характеристика течений и лито динамических процессов непосредствен-
но на участке проектирования.

3. Расчет ветровых волн, выполненный в соответствии со СНиП 2.06.04- 
82* «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения» и его результа-
ты.

4. Расчеты характерных уровней Калининградского залива на участке про-
ектирования за объединенный ряд наблюдений на посту «Комсомольск» (1956- 
1985 гг.); расчетные отметки уровней воды в разделе 1 проектной документа-
ции «Гидротехнические решения», том 4.2 приведены в соответствие с мате-
риалами инженерно-гидрометеорологических изысканий.

5. Программа производства инженерно-гидрометеорологических изыска-
ний и объемы выполненных работ.

Инженерно-экологические изыскания
Дополнительно представлены сведения:
1. Программа инженерно-экологических изысканий для проектирования 

контейнерного терминала ООО «Балтийская стивидорная компания», согласо-
ванная директором проектного института ЗАО «ГТ Морстрой».

2. Сведения о полноте выполненных изысканий, их соответствии требова-
ниям технического задания и программы работ.

3. Результаты исследования поверхностных и подземных вод по всем обя-
зательным показателям.

4. Сведения об изменении природной среды за период эксплуатации объ-
екта.
Аверков/ГГЭ-8677



140

5. Письмо Агентства по охране, воспроизводству и использованию объек-
тов животного мира и лесов Правительства Калининградской области от
14.08.2013 № 3000 об отсутствии ООПТ.

6. Письмо Администрации муниципального образования городское посе-
ление «Город Балтийск» от 14.08.2013 № 2619 об отсутствии ООПТ.

7. Письмо Службы государственной охраны объектов культурного насле-
дия Калининградской области от 02.08.2013 № 124.

8. Письмо ООО «Балтийская стивидорная компания» от 20.08.2013 № 327 
на проведение работ по выявлению объектов культурного наследия.

9. Сведения о рыбохозяйственной категории водных объектов.

5.2. Оперативные изменения и дополнения, внесенные в разделы про-
ектной документации

Дополнительно представлены материалы, сведения:
По схеме планировочной организации земельного участка
Общие решения по генеральному плану
1. Чертеж «Схема планировочной организации земельного участка» до-

полнен границами земельных участков, установленных чертежами Градострои-
тельных планов и кадастровыми планами земельных участков.

2. Представлены сведения о назначении и площади элементов планиро-
вочной структуры в границах проектирования.

3. Откорректированы технико-экономические показатели земельного уча-
стка в границах проектирования.

Акватория и водные подходы
1. Выполнена корректировка, включающая в себя:
1) Проектируемая подводная подпорная стенка развернута в створ с лице-

вой шпунтовой стенкой берегоукрепления на северной стороне Бассейна № 3. 
Изменены отметки верха и погружения подводной подпорной стенки;

2) Разворотное место перенесено юго-западнее относительно существую-
щего местоположения на расстояние ~23 м, обеспечивающее выполнение тре-
бований РД 31.3.01.01-93 в части приближения разворотного места к сооруже-
ниям порта.

После изменения планового положения подводной подпорной стенки и пе-
реноса разворотного места восточная граница разворотного места расположена 
на расстоянии 52,0 м (т.е. 2Вс) от угла южной оконечности Причала № 1, се-
верная граница -  на расстоянии 52,0 м (т.е. 2Вс) от западной оконечности про-
ектируемой подводной подпорной стенки.

3) В связи с изменением планового положения подводной подпорной стен-
ки и разворотного места изменены границы и объемы дноуглубления аквато-
рии;

4) Ширина операционной акватории причалов №№ 1, 2 принята равной 
156 м с учетом суммарной длины буксира и проекции буксирного троса на го-
ризонтальную плоскость, равной Ьб = 52 м.
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Внесены изменения в п.п. 5.5.1 ...5.5.4 Пояснительной записки (шифр 
39.01.02.3.801 -ПЗУЗ.ПЗ, листы 11... 13), откорректированы листы 2, 3, 4, 7, 8, 9 
чертежей.

2. Приведены данные о расчетных нагрузках и краткая выписка о резуль-
татах расчетов подводной подпорной стенки (требование пункта 2.2 
РД 31.30.01.06-85).

3. Обосновано отсутствие крепления дна перед подводной подпорной 
стенкой, причальными и берегоукрепительными сооружениями. Крепление дна 
акватории перед подводной подпорной стенкой, причальными и берегоукрепи-
тельными сооружениями не предусмотрено ввиду того, что маневрирование 
расчетных судов при подходе (отходе) к причалам осуществляется с помощью 
буксиров. Кроме этого, максимальная донная скорость перед вертикальной 
стенкой от действия стоячих волн составляет 1 мм/с, что значительно меньше 
допускаемого значения неразмывающей донной скорости в соответствии с тре-
бованиями СП 38.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82*).

4. Приведены сведения об оценке величины заносимости маневровой зоны 
и операционной акватории причалов со ссылкой на материалы инженерных 
изысканий, а также о периодичности проведения ремонтных дноуглубительных 
работ.

5. Чертеж «Дноуглубление акватории. План», лист 2, откорректирован, 
обозначены изобаты, откорректированы расстояния в соответствии с текстовой 
частью.

Безопасность мореплавания
1. Внесены изменения в проектные решения в томе 2.3 «Акватория и вод-

ные подходы», (пункт 5.5.1 «Разворотное место», лист 11). Разворотное место 
смещено таким образом, чтобы обеспечить расстояния от гидротехнических со-
оружений до разворотного места - 52,0 м. Схема расположения места для раз-
ворота расчетных судов в томе 12.7 «Безопасность мореплавания» заменена.

2. Раздел тома «Выводы» дополнен пунктами 4, 5 следующего содержа-
ния:

- «п. 4. В соответствии с проектным решением по раздельному (разновре-
менному) приему и обработке судов расчетных типов у причалов № 2 и № 3, 
рекомендуется включить в «Обязательные постановления» либо в отдельное 
распоряжение Капитана порта требование «запретить подход судов к причалам 
№ 2 или № 3, во время стоянки судна расчетного типа у причалов № 2 или № 3. 
Одновременная стоянка судов расчетных типов у причалов № 2 и № 3 не до-
пускается».

-«п.  5. В соответствии с проектными решениями по компоновке аквато-
рии, часть операционной акватории причала №1 совмещена с акваторией раз-
воротного места и акваторией, необходимой для прохода судов расчетных ти-
пов к причалам № 2 и № 3. В связи с этим, рекомендуется включить в «Обяза-
тельные постановления» либо в отдельное распоряжение Капитана порта тре-
бование «запретить проведение швартовных операций у причала № 1 на период
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маневрирования судов расчетных типов на акватории разворотного места и 
подхода/отхода к причалам № 2 и № 3».

По архитектурным решениям
Дополнительно представлены сведения:
1. Штатное расписание контейнерного терминала ООО «БСК».
2. Расчёт бытовых помещений и санитарных приборов.
По гидротехническим решениям
Дополнительно представлены материалы, сведения:
1. На листе 2 нанесено положение видов на фасаде причалов №№ 1, 2. Ис-

правлены длины причалов: № 1 -  204,82 м; № 2 -  204 м. Указана длина пандуса
- 21,4 м причала № 2.

2. Том 4.2 дополнен чертежами: лист За, причал № 1, фасад А-А; лист 6а, 
причал № 2, фасад Б-Б. На дополнительных чертежах фасадов указаны геоло-
гические данные.

3. На листе 3 чертежей исправлены разрезы 1-1, 2-2.
4. Пункт 2.2.5 пояснительной записки вместо фразы «Коррозионный износ 

металла шпунта (по состоянию на май 2002 г.) не превышает 2-3 мм» дополнен 
следующим текстом.

«В соответствии с протоколом измерения остаточной толщины металла 
шпунта, составленного ООО «НПФ «ГТ Инспект» 20.04.2010 г. (см. Приложе-
ние 4 Технического отчета «Обследование Причала № 80 в г. Балтийск», шифр 
1-КИ.0254), средняя остаточная толщина металла шпунта Ларсен V недостро-
енного причала № 80, измеренная ультразвуковым толщиномером, составляет:

а) для стенки: 19,8 мм (номинальное значение - 2 1 , 0  мм, износ -  6%);
б) для боковой полки: 11,1 мм (номинальное значение -  12, 0 мм, износ -  

7%)».
5. Обоснован принятый класс капитальности причала № 3 и берегоукрепи-

тельного сооружения к нему -  III в соответствии с требованиями подпункта
5.1.6 раздела 5, п. 10 табл. Б-2 приложения «Б» СНиП 33-01-2003.

6. Представлено обоснование сроков службы (эксплуатации) запроектиро-
ванных гидротехнических сооружений: причалов №№ 1, 2 -  100 лет; причала 
№ 3 и берегоукрепления -  50 лет в соответствии с требованиями подпункта
5.3.7 раздела 5 СНиП 33-01-2003.

7. Представлены в табличной форме результаты расчетов прочности и ус-
тойчивости конструкций (несущих элементов) причалов №№ 1 ? 2, 3 и берегоук-
репления в створе причала № 3.

8. В целях обеспечения безопасности гидротехнических сооружений в со-
ставе проектной документации гидротехнических сооружений (причалы №№ 1,
2, 3 и берегоукрепительные сооружения) разработан специальный подраздел 
натурных наблюдений за их работой и состоянием как в процессе строительст-
ва, так и при эксплуатации в соответствии с требованиями пункта 4.3 раздела 4 
СНиП 33-01-2003.
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По конструктивным решениям зданий и сооружений
Представлены изменения и дополнения:
1. В задании на проектирование и в проектной документации указан по-

вышенный уровень ответственности зданий и сооружений.
2. Представлены результаты расчетов на аварийную ситуацию для зданий 

и сооружений повышенного уровня ответственности.
3. В разделе приведено заявление о соответствии проектной документации 

требованиям Федерального закона № 384-ФЭ.
4. Откорректирован перечень нормативных документов, используемых при 

подготовке проектной документации раздела в соответствии с требованиями
ч. 1 и ч. 4 ст. 6 № 384-ФЭ.

5. Представлены сведения о наличии решений собственников зданий или 
сооружений о выведении их из эксплуатации и их ликвидации.

6. Представлены на экспертизу материалы обследования технического со-
стояния строительных конструкций демонтируемых зданий и сооружений.

7. Приведена техническая документация заводов-изготовителей по здани-
ям и сооружениям заводского изготовления комплектной поставки.

8. Приведены проектные решения по всем зданиям и сооружениям, сведе-
ния о которых приведены в разделе 2,

9. Приведены сведения об особых природных климатических условиях 
территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный 
для размещения объекта капитального строительства.

10. Приведены сведения о прочностных и деформационных характеристи-
ках грунта в основании каждого объекта капитального строительства.

11. Представлены расчетные материалы, обосновывающие конструктив-
ные решения по фундаментам зданий и сооружений объекта и результаты рас-
четов, обосновывающие принятые сечения стальных элементов каркаса, сече-
ния и армирование железобетонных элементов конструкций зданий и сооруже-
ний объекта.

12. Приведены описания инженерных решений и сооружений, обеспечи-
вающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных 
зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала 
(жителей) от опасных природных и техногенных процессов.

13. Представлены чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с 
изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относитель-
ных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покры-
тий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций.

14. Представлены планы и сечения фундаментов в конкретных инженерно-
геологических условиях.

15. Представлены чертежи с указанием усилий в стальных элементах кон-
струкций ферм, их сечений и марках стали.

16. Марки сталей для стальных конструкций связей откорректированы в 
соответствии с требованиям п. 2.1*. и таблицы 50* СНиП П-23-81* «Стальные 
конструкции».
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17. Технические решения конструкций с элементами из стальных труб от-
корректированы, принята толщина стенки не менее 4 мм в соответствии с тре-
бованиями пп. «а» и «б» п. 12.8 * СНиП 11-23-81 * «Стальные конструкции».

По техническому состоянию несущих конструкций зданий и сооруже-
ний

1) приведен перечень используемых в технологическом процессе, реконст-
руируемых и демонтируемых существующих зданий и сооружений объекта;

2) представлена копия задания на обследование с указанием уровня ответ-
ственности;

3) материалы обследований откорректированы в соответствии с требова-
ниями пп. 5.1.10 ГОСТР 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследо-
вания и мониторинга технического»;

4) приведены сведения о теплозащитных свойствах наружных ограждаю-
щих конструкций.

По промышленной безопасности
Радиационная безопасность
Внесены изменения и дополнения:
1) в томе 5.6.2 устранено несоответствие типа рентгенотелевизионного 

оборудования спецификации. Для досмотра грузов предусмотрена рентгенов-
ская установка Ш-ЗСАИ 145180 (1 ед.);

2) в томе 5.6.2 исключено использование ручных рентгеновских сканеров 
для досмотра скрытых полостей контейнеров;

3) в дополнительном томе 6.1 «Радиационная безопасность» (инв. № 9457) 
представлены проектные решения по обеспечению радиационной безопасности 
при размещении и эксплуатации рентгеновской досмотровой установки Н1- 
8САК 145180 в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.2369-08 "Гигиени-
ческие требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении 
с лучевыми досмотровыми установками";

4) в томе 5.6.2 исключены ссылки на недействующие в настоящее время 
нормативные документы;

5) перечень нормативных документов дополнен в томе 5.6.2 действующи-
ми СанПиН 2.6.1.2369-08 "Гигиенические требования по обеспечению радиа-
ционной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установка-
ми".

Дополнительно представлены материалы:
6) сведения о технических и радиационных характеристиках рентгенов-

ской установки для досмотра багажа и мелких грузов типа Н1-8САЫ 145180 в 
соответствии с требованиями п. 3.3.23 СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010);

7) сведения о типе рентгеновской установки для досмотра багажа и това-
ров (РУДБТ) по конструктивным особенностям, режиму эксплуатации и степе-
ни радиационной опасности в соответствии с классификацией СанПиН 
2.6.1.2369-08 (п. 1.2.5). Установка Н1-8САЫ 145180 относится к 1типу РУДБТ;

8) санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
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11.12.2008 № 77.99.37.427.Д.013567.12.08 на РУДБТ типа Н1-8САК 145180 в 
соответствии с требованиями п. 1.2.7 СанПиН 2.6.1.2369-08;

Грузоподъемные краны. Топливоснабжение ДЭС
Дополнительно представлены материалы, сведения:
1. В корректирующей записке 39.01.02.3.801 (том 6.2) представлены сведе-

ния о том, что проектные решения по расширению существующей котельной 
Железнодорожного паромного комплекса не разрабатывались в связи с тем что, 
владелец котельной ФГУП «Росморпорт» в своем письме от 14.03.2012 исх. № 
384-10/12 посчитал нецелесообразным выполнение реконструкции котельной и 
потребовал обеспечить теплоснабжение потребителей контейнерного термина-
ла от собственных источников тепла.

В качестве источников теплоснабжения используются электрические кот-
лы, установленные в помещениях электрокотлов проектируемых зданий.

2. Представлены сведения по топливоснабжению инсинератора и резерв-
ной ДЭС.

3. Представлены проектные решения (текстовая и графическая часть) по 
установке причальных контейнерных перегружателей в соответствии с требо-
ваниями ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузо-
подъемных кранов»

4. Представлен сертификат соответствия на причальные контейнерные пе-
регружатели № С-1Е.МР19.В.00640.

5. Представлены сведения об исполнении требований п. 2, 3, 16 Раздела 
«Грузоподъемные машины» Приложения 2 Технического регламента таможен-
ного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

По автоматизации и диспетчеризации систем
Дополнительно представлены материалы, сведения:
1) представлено описание автоматизации узлов приготовления воды для 

системы ГВС и теплоносителя для системы вентиляции в ИТП и электроко-
тельных;

2) представлено описание автоматизации систем дымоудаления;
3) изменена обвязка водяных калориферов приточных систем (установка 

регулирующего клапана и циркуляционного насоса) для обеспечения возмож-
ности регулирования температуры приточного воздуха.

По технологическим решениям столовой
Дополнительно представлены:
1. Проектная документация, откорректированная по замечаниям ФАУ 

«Главгосэкспертиза России». Том 4. Шифр 39.01.02.3.801. Корректирующая за-
писка. Раздел 4. Технологические решения столовой.

2. Технологические расчеты: требуемого количества посадочных мест в 
столовой в соответствии с численностью работающих на предприятии в макси-
мальную смену, количества условных блюд, реализуемых в столовой, площа-
дей гардеробов для персонала.

Внесены изменения и дополнения:
1. На основании технологических расчетов изменен тип и уменьшено ко-

личество посадочных мест в столовой. Вместо столовой-доготовочной на
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50 посадочных мест, работающей на полуфабрикатах высокой степени готовно-
сти запроектирована столовая-раздаточная на 48 посадочных мест, работающая 
на готовых блюдах и покупных продуктах.

2. Пояснительная записка дополнена сведениями о проектируемой столо-
вой: количестве посадочных мест в обеденном зале, режиме работы, ассорти-
менте блюд, форме обслуживания посетителей, количестве персонала по спи-
сочному составу и в смену, виде продуктов, на которых осуществляется работа 
столовой, производственной мощности (количестве реализуемых блюд в су-
тки), составе помещений.

3. Внесены изменения в состав помещений столовой-раздаточной. В соста-
ве столовой-раздаточной дополнительно предусмотрены: кладовая продуктов, 
моечная кухонной посуды и функциональных емкостей, контора, комната пер-
сонала. Вместо доготовочного цеха запроектировано помещение для подготов-
ки продуктов к реализации. Исключены помещения, не требуемые для данного 
предприятия питания: бельевая, отдельная камера для хранения пищевых отхо-
дов с наружным выходом и помещение работников столовой.

4. Внесены изменения в планировочные решения столовой-раздаточной. 
Изменены места расположения моечной столовой посуды и помещения для 
подготовки продуктов к реализации. Предусмотрены входы в моечную столо-
вой посуды из коридора столовой и из обеденного зала. Для передачи чистой 
посуды из моечной столовой посуды в помещение подготовки продуктов пре-
дусмотрено передаточное окно.

5. Запроектирован дополнительный вход для посетителей столовой- 
раздаточной со стороны административного здания.

По мероприятиям ГО ЧС
Дополнительно представлены материалы, сведения:
1. Раздел дополнен информацией о местоположении ДЭС, ее марке и ха-

рактеристиках системы запуска.
2. Представлены сведения о запланированных мероприятиях по инженер-

ной разведке территории и акватории размещения проектируемого объекта на 
наличие взрывоопасных предметов. Представлен расчет сил и средств для про-
ведения обследования площадки строительства и акватории проектируемого 
объекта на наличие ВОП, перечень и технология выполнения работ включены 
в раздел проектной документации «Проект организации строительства», а 
стоимость выполнения работ внесена в сводный сметный расчет.

3. Представлены сведения о создании резервов материальных средств для 
ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте после ввода объек-
та в эксплуатацию.

4. В соответствии с требованием СП 132.13330.2011 «Обеспечение анти- 
террористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования 
проектирования» указан класс проектируемого объекта по значимости и пред-
ставлены проектные решения по выполнению требований данного документа, в 
объеме требований, указанных в таблице 1.
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По пожарной безопасности
Дополнительно представлены материалы, сведения:
1) представлены структурные схемы систем противопожарной защиты, а 

также ситуационный план организации земельного участка с указанием путей 
подъезда и мест размещения пожарных гидрантов в соответствии с требова-
ниями п. 26;

2) представлено обоснование принятой автоматической спринклерной сис-
темы водяного пожаротушения в соответствии с требованиями СП 
5.13130.2009;

3) представлено обоснование принятых проектных решений по делению 
зданий на пожарные отсеки в соответствии с требованиями Федерального зако-
на № 123-Ф3 с учетом СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. 
Обеспечение огнестойкости объектов защити»;

4) представлено обоснование принятых проектных решений по эвакуаци-
онным выходам и путям эвакуации в соответствии ст. 89 Федерального закона 
№ 123-ФЭ с учетом СП 1.13130.2009.

5) представлен откорректированный расчет категорий помещений, выпол-
ненный в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-Ф3 с уче-
том СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

6) представлено обоснование по противодымной защите зданий в соответ-
ствии с требованиями ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ, СП 7.13130.2013 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопас-
ности».

7) внесены изменения в проектные решения в части устройства в лестнич-
ных клетках естественного освещения (открывающихся окон) в соответствии с 
требованиями ст. 17 Федерального закона № 384-Ф3 с учетом СП 7.13130.20013.

8) представлено обоснование удаленности и техническая оснащенность 
подразделений пожарной охраны, обслуживающих данный объект, с учетом 
п. 1 ст. 8, п . 6 ст. 17 Федерального закона № 384-Ф3, ст. 97 Федерального зако-
на от 22.07.2008 № 123-Ф3, СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделе-
ний пожарной охраны. Порядок и методика определения».

По сетям связи и сигнализации
Дополнительно представлены материалы, сведения:
1. Письмо №287 от 25.07.2013 по вопросу исключения из объема проект-

ной документации проектных решений по УКВ-радиосвязи для технологиче-
ских нужд, подписанное Генеральным директором ООО «БСК».

2. Письмо №21/7/2/206 от 17.01.2012 о выдаче технических требований 
ФПС, подписанное Врио начальника управления пограничного контроля ФСБ 
РФ пограничная служба.

3. Письмо №19-19/06757 от 20.03.2013 о выдаче технического задания 
ФТС России, подписанное Первым заместителем начальника тамо жни по та-
моженному контролю ФТС Северо-западное таможенное управление, Кали-
нинградская областная таможня.

Аверков/ГГЭ-8677



148

4. Техническое задание на оснащение комплексом информационно-
технических средств зданий, помещений и сооружений таможенного поста Бал-
тийск Калининградской областной таможни в морском грузопассажирском по-
стоянном многостороннем пункте пропуска через государственную границу 
Российской Федерации в морском порту Калининград (участок в г. Балтийске) 
(письмо ФТС России от 15.03.2013 г. №09-75/10668).

5. Письмо №21/7/2/206 от 17.01.2012 о выдаче технических требований 
ФПС, подписанное Врио начальника управления пограничного контроля ФСБ 
РФ пограничная служба.

6. Проектные решения по подключению к внешним сетям связи (выход на 
ТфОП, Интернет, радиофикация, получение сигналов ГО и ЧС) в соответствии 
с представленными техническими условиями.

7. Чертеж «Структурная схема кабельной канализации» дополнен сведе-
ниями о количестве каналов проектируемой и существующей телефонной кана-
лизации, информацией о марках кабелей связи, прокладыаемых по территории.

По электроснабжению
Дополнительно представлены материалы, сведения:
1) схемы размещения электрооборудования (компоновочные планы) элек- 

трощитовых в зданиях с размерами помещений, шкафов, количеством и сторо-
ной открывания дверей в соответствии с п.16 «х») раздела 5;

2) решения по прокладке взаиморезервируемых кабелей в земле в соответ-
ствии с рекомендациями Технического циркуляра от 13.09.2007 №16/2007, вы-
пущенного ассоциацией «Росэлектромонтаж»;

3) письмо от 25.06.2013 №КЛН/50/1091 о суммарной разрешенной мощно-
сти 4133 кВт как обоснование предоставления внутренних ТУ № 358 на разре-
шенную мощность 4100 кВт;

4) электротехнические решения по электроснабжению насосной станции 
пожаротушения от щита КЛ-1 и ДЭС.

По теплоснабжению
В текстовой части представлены:
1. Сведения о категории потребителей теплоты по надёжности теплоснаб-

жения.
2. Письмо №384-10/12 от 14.03.2012 ФГУП «Росморпорт» о технических 

условиях, на подключение вновь проектируемых сооружений контейнерного 
терминала к существующим инженерным сетям.

3. Описание проектных решений по устройству трубопроводов тепловых 
сетей.

4. Описание проектных решений по устройству ИТП в административном 
здании пограничной службы (сооружение 2.12-1).

5. Описание проектных решений по устройству проектируемого ИТП (по-
яснительная записка) в здании кинологической службы с вольером для собак 
таможенной службы (соор. 2.18).

6. Описание проектных решений по устройству всех индивидуальных ко-
тельных (пояснительная записка).
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7. Сведения о применении в качестве незамерзающего теплоносителя для 
систем вентиляции теплоносителя на основе пропиленгликоля. Письмо №325 
от 19.08.2013 ООО «Балтийская Стивидорная Компания» о качестве теплоноси-
теля калориферов.

8. Сведения о температуре воды в контуре горячего водоснабжения на вы-
ходе из котельных и ИТП.

В графической части:
9. На принципиальных схемах теплоснабжения в ИТП и котельных преду-

смотрена установка бесфундаментных циркуляционных насосов.
10. На трубопроводах холодной воды перед подогревателями горячей во-

ды, устройства обработки воды для защиты подогревателей от накипи и корро-
зии в ИТП и котельных, в соответствии с п. 5.6 СП 41-101-95 «Проектиро-
вание тепловых пунктов».

По водоснабжению и водоотведению
Внесены изменения и дополнительно представлены сведения:
1) представлено расчетное обоснование принятой производительности и 

напора КНС, производительности жироуловителя;
2) представлено расчетное обоснование требуемого напора в сети В1 в 

диктующей точке;
3) представлено обоснование первой категории противопожарного водо-

снабжения (предусмотрено 2 линии водопровода);
4) представлены протоколы лабораторного анализа поверхностного стока и 

принципиальные схемы внутренних сетей водоснабжения и канализации.
По отоплению, вентиляции и кондиционированию
1. Внесены изменения и дополнительно представлены сведения:
1) сведения об отоплении и вентиляции сооружений: Контрольно-

пропускной пункт (№ 12) - блок-контейнер полной заводской готовности со 
встроенными системами отопления и вентиляции; КНС бытовых сточных вод 
(90.1, 90.2) - разработана в заглубленном варианте (без надземной части), ото-
пление не требуется, для естественной вентиляция при монтаже КНС устанав-
ливается патрубок;

2) графические материалы с указанием границ пожарных отсеков. Выпол-
нена корректировка. В графических материалах добавлены границы пожарных 
отсеков. На пожарные отсеки разделены 2 здания: 1. Административно-бытовое 
здание с пунктом контроля автотранспорта (51) разделено по оси 13 противо-
пожарной стеной 1-го типа на 2 блока здания: блок "А" -  бытовой с пунктом 
контроля автотранспорта и блок "Б” — административный. 2. Пункт углублен-
ного досмотра контейнеров со складом задержанных грузов (23). По оси 10 к 
одноэтажной части здания (помещение пункта досмотра) примыкает, отделен-
ная противопожарной стеной 1 - го типа административно-бытовая пристройка;

3) обоснование по размещению вентиляционного оборудования: подобра-
но в соответствующем климатическом исполнении; предусмотрена возмож-
ность обслуживания; размещение приточного и вытяжного оборудования пре-
дусмотрено в раздельных помещениях (п.4.4.1, п.7.9, п.7.10 СНиП 41-01-2003; 
п.5.2 СНиП 31-03-2001; п.10.7 СНиП 31-05-2003);
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4) сведения о мероприятиях по шумоглушению в системах ОВиК 
(СНиП23-03-2003);

5) сведения по принятому классу очистки в системе приточной вентиляции 
(п.7.1.12 СНиП 41-01-2003; п. 6.7 СП 2.2.1.1312-03);

6) сведения о режимах работы установок систем вентиляции;
7) сведения об оборудовании, принятом в соответствующем месту уста-

новки климатическом исполнении (п. 4.4.1 СНиП 41-01-2003; ГОСТ15150);
8) сведения о режимах работы установок систем вентиляции и кондицио-

нирования;
9) сведения о мероприятиях по организации воздухозабора и выброса воз-

духа в атмосферу (п.7.3.2, п. 10.5 СНиП 41-01-2003; п. А2.4 ГОСТ Р ЕН 13779- 
2007);

10) сведения о мероприятиях по отводу конденсата и воды в канализацию 
для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения 
(п.14.4 СНиП 41-01-2003);

- системы кондиционирования предусмотрены для помещений по техноло-
гическому заданию (п. 7.1.1 СНиП 41-01-2003);

Сервисный центр (соор. 103)
а) сведения о категориях помещений в соответствии с архитектурно- 

строительными планами;
б) сведения по установке и пределу огнестойкости противопожарных кла-

панов (п.6.54, п.6.65 СП 7.13130.2009);
Пост углубленного досмотра (соор. 23)
а) обоснование применения установки с рекуперацией тепла -  система 

ПВ1, по ходу движения вытяжного воздуха перед рекуператором предусмотрен 
карманный фильтр класса очистки 04,

2. Внесены следующие изменения и дополнения в проектные решения раз-
дела:

1) представлено решение по отдельным трубопроводах теплоснабжения 
для групп помещений разного назначения и размещенных в разных пожарных 
отсеках здания (п. 6.1.1 СНиП 41-01-2003). Выполнена корректировка. Добав-
лены сведения об отдельных трубопроводах теплоснабжения для групп поме-
щений разного назначения или размещенных в разных пожарных отсеках. В 
здании 23 из электрокотельной отдельные ветви системы отопления преду-
смотрены для помещения досмотра контейнеров (101), отделенного от осталь-
ной части здания противопожарной стеной 1-ого типа по оси 10 и находящегося 
в другом пожарном отсеке. Блоки А и Б здания 51 расположены в разных по-
жарных отсеках. Тепловая схема электрокотельной предусматривает разделе-
ние системы теплоснабжения (отопление; ГВС; вентиляция) по двум отдель-
ным независимым потребителям - административная и таможенная части зда-
ния. Ведется учет потребляемого тепла отдельно для таможенной и для адми-
нистративной частей здания теплосчетчиками;
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2) представлено решения по системам вентиляции для групп помещений, 
размещенных в разных пожарных отсеках здания (п.7.2.6, 7.3.3, 7.10.5 СНиП41- 
01-2003; 6.51 СП 7.131309.2009). Выполнена корректировка. Добавлены сведе-
ния по системам вентиляции. Для каждого пожарного отсека здания 23 преду-
смотрены отдельные системы вентиляции. Расположение вентиляционного 
оборудования и воздухозаборных устройств выполнено в пределах обслужи-
ваемого пожарного отсека. Все системы вентиляции здания 51А расположены в 
едином пожарном отсеке. Все системы вентиляции здания 51Б расположены в 
едином пожарном отсеке;

3) в качестве теплоносителя для системы теплоснабжения системы венти-
ляции принят 25% раствор пропиленгликоля, вместо этиленгликоля (письмо
ООО «Балтийская стивидорная компания» за № 325 от 19.08.2013г.);

4) прокладка транзитных трубопроводов вынесена за пределы электротех-
нических помещений (п.6.4.2 СНиП 41-01-2003; ПУЭ);

5) предусматривается установка шумоглушителей на вытяжных и приточ-
ных системах, расположенных в коридорах и обслуживаемых помещениях 
(СНиП 23-03-2003);

6) расчетные параметры наружного воздуха приняты в соответствии с 
п.5.10 СНиП 41-01-2003 и табл. 6 СНиП 23-01-99;

7) принята двухтрубная система отопления с вертикальными стояками. Все 
стояки оборудованы балансировочными клапанами. Каждый отопительный 
прибор оборудован термостатическими клапанами;

8) самостоятельные системы вытяжной вентиляции предусмотрены (п.8.6, 
п.8.10 СНиП 31-05-2003; п.4.9 СНиП 2.09.04-87):

Административное здание пограничной службы (сооружение 2.12-1)
а) для складских помещений 106, 113, 116, 118, 123, 138 - система В5.
Административно-бытовое здание с пунктом контроля автотранспорта. 

Блок Б. (сооружение 51 Б)
а) для помещения медпункта (пом. 130«б») - система ВЕ6;
б) для зала совещаний - система П6; В 13;
в) для складских помещений 238«б», 239«б», 33 8«б», 339«б» - система

В 11;
г) для складских помещений 315«б», 3 16«б» - система В 12.
По охране окружающей среды

Внесены изменения, дополнения и представлены сведения:
1. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 14.06.2013 № 39.КС.

12.000.Т.000253.06.13 по проекту обоснования размеров расчетной (предвари-
тельной) санитарно-защитной зоны грузопассажирского автопаромного и же-
лезнодорожного паромного терминалов в городе Балтийске Калининградской 
области.

2. Протокол результатов общественных слушаний, утвержденный и.о. гла-
вы администрации Балтийского муниципального района от 08.10.2012 г.
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3. Письмо Калиниградского управления Северо-Западного бассейнового 
филиала ФГУП «Росморпорт» от 14.03.2012 г. № 384-10/12 о технических ус-
ловиях на водоотведение.

4. Письмо Росрыболовства от 28.12.2012 № 6898-ВС/У02 «О согласовании 
размещения объектов».

5. Письмо Западно-Балтийского территориального управления Росрыбо-
ловства от 15.08.2013 г. № 06/07/1280 о согласовании сроков работ и возмеще-
нии вреда.

6. Письмо Калиниградского управления Северо-Западного бассейнового 
филиала ФГУП «Росморпорт» от 12.11.2012 г. № 1695-09/12 о станции рефули- 
рования.

Внесены следующие изменения и дополнения в проектные решения разде-
ла:

1. Сведения о выполнении рекомендаций заключения экспертной комис-
сии государственной экологической экспертизы материалов проектной доку-
ментации "Развитие грузопассажирского автопаромного и железнодорожного 
паромного терминалов в городе Балтийск Калининградской области, включая 
строительство и последующую эксплуатацию контейнерного терминала пропу-
скной способностью 300 тыс. ТЕ11 в год", утвержденного приказом Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному фе-
деральному округу от 26.04.2013 № 89;

2. Обоснован химический состав всех типов сточных вод до и после очист-
ки после каждого типа очистных сооружений;

3. Представлены сведения о рыбозащитном сооружении водозабора мор-
ской воды, обоснование выбора рыбозащитного сооружения;

4. Подтверждена возможность приема хозяйственно-бытовых и льяльных 
сточных вод, образующихся на этапе строительства объекта, на очистные со-
оружения специализированной организации;

5. Обосновано размещение грунта от дноуглубительных работ на станции 
рефулирования;

6. Подтвержден класс опасности отходов, не определенный в ФККО.
По организации строительства
1. Обоснована расчетом приведенная в ПОС потребность в строительных 

кадрах, в соответствии с п. 4.14.1 МДС 12-46.2008 «Методические рекоменда-
ции по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта 
организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

2. Откорректирована организационно-технологическая схема строительст-
ва, определяющая последовательность производства работ и обеспечивающая 
соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завер-
шения строительства.

3. В приведенном календарном графике (таблице 2.1) представлена расши-
ренная до 51 наименования последовательность производимых работ.
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4. Перемещение разрабатываемого бульдозером почвенно-растительного 
грунта с последующей автовозкой в береговой отвал на расстояние 1 км, со-
кращено то 100 до 20 м.

По санитарно-эпидемиологическому благополучию населения
Дополнительно представлены:
1. Санитарно-эпидемиологическое заключение органов Роспотребнадзора 

по Калининградской области на проект расчетной СЗЗ грузопассажирского ав- 
топаромного и железнодорожного паромного терминалов в городе Балтийске 
Калининградской области (от 14.06.2013 № 39.КС. 12.000.Т.000253.06.13).

2. Сведения об оборудовании вольеров водопроводом и сливом 
(ПЗ. п. 4.8.8.2).

6. Выводы по результатам рассмотрения
6.1. Выводы о соответствии результатов инженерных изысканий
6.1.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении ре-

зультатов инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Отчетные материалы по инженерно-геодезическим изысканиям соответст-

вуют требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», на-
циональных стандартов и сводов правил, включенных в перечень, утвержден-
ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 
№ 1047-р, и являются достаточными для разработки проектной документации.

Инженерно-геологические изыскания
Отчетные материалы по инженерно-геологическим изысканиям соответст-

вуют требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и 
национальных стандартов и сводов правил, включенных в перечень, утвер-
ждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 
№ 1047-р, и являются достаточными для разработки проектной документации.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Отчетные материалы по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, 

с учетом представленных дополнений, соответствуют требованиям техническо-
го задания и Федерального закона от 30.12.2009 №384-Ф3 «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений», национальным стандартам и сво-
дам правил, вошедшим в перечень, утверждённый Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р, в том числе: СНиП 11-02-
96 «Инженерные изыскания для строительства. Общие положения», и являются 
достаточными для обоснования проектных решений.

Инженерно-экологические изыскания
Отчетные материалы по инженерно-экологическим изысканиям выполне-

ны в соответствии с Техническим заданием на выполнение инженерно-
экологических изысканий, требованиями нормативных документов: СП 11-102-
97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», СНиП 11-02-96
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«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и являются 
достаточными для разработки проектной документации.

6.2. Выводы в отношении технической части проектной документации
6.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответст-

вие которым проводилась оценка проектной документации
Оценка проектных решений проводилась на соответствие результатам ин-

женерных изысканий: геодезических, геологических, гидрометеорологических 
и экологических.

6.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении техни-
ческой части проектной документации

Разработанная проектная документация «Развитие грузопассажирского ав- 
топаромного и железнодорожного паромного терминалов в городе Балтийск 
Калининградской области, включая строительство и последующую эксплуата-
цию контейнерного терминала пропускной способностью 300 тыс. ТЕ11 в год» 
соответствует требованиям: Положения о составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16,02.2008 № 87 (далее - Положения); зада-
ния на проектирование объекта, требованиям исходно-разрешительных доку-
ментов, законодательства и нормативных документов.

Техническая часть проектной документации соответствует результатам 
инженерных изысканий: геологических, геодезических, гидрометеорологиче-
ских и экологических.

Схема планировочной организации земельного участка
Общие решения по генерал ьному плану
Принятые проектные решения соответствуют требованиям: СНиП П-89- 

80* «Генеральные планы промышленных предприятий», СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний», РД 31.3.05-97 «Нормы технологического проектирования морских пор-
тов», СанПин 2.2.1/2.1,1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Акватория и водные подходы, безопасность мореплавания
Принятые проектные решения подразделов соответствуют действующим 

нормативным требованиям: РД 31.30.13-89, РД 31.3.01.01-93, РД 31.30.01.02-88, 
РД 31.31.55-93, РД 31.30,01.06-85 и РД 31.6.07-2002.

Автомобильные дороги
Принятые проектные решения соответствуют действующим нормативным 

требованиям: СНиП 2.05.02-85*, СНиП 2.07.01-89*.

Архитектурные решения
Раздел по содержанию соответствует требованиям пункта 27 раздела 10 

Положения.
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Принятые проектные решения соответствуют требованиям нормативных 
документов: СП 14.13330.2011 (актуализированная ред. СНиП 2.09.04-87*).

Конструктивные решения по гидротехническим сооружениям
Принятые проектные решения соответствуют требованиям нормативных 

документов: СНиП 33-01-2003, РД 31.31.55-93, РД 31.3.05-97, РД 31.35.10-86, 
РД 31.35.13-90, РД 31.30.13-89, СНиП 3.07.02-87, ГОСТ Р 54523-2011.

Конструктивные решения по зданиям и сооружениям
Раздел по содержанию соответствует требованиям п.п. 3 и 14 Положения.
Принятые проектные решения раздела соответствуют результатам обсле-

дования технического состояния строительных конструкций и результатам 
инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геологических и инженерно-
геодезических изысканий.

Принятые проектные решения раздела соответствуют требованиям Феде-
рального закона от 30.12.2009 № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений», требованиям стандартов и сводов правил: СНиП 
2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений», СНиП 2.02.03-85 «Свайные 
фундаменты», СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», 
СНиП П-23-81* «Стальные конструкции», СНиП П-22-81* «Каменные и армо- 
каменные конструкции», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП 
23-01-99* «Строительная климатология», СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воз-
действия», СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» 
и ГОСТ 27751-88* «Надежность строительных конструкций и оснований».

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Раздел по содержанию соответствует требованиям пункта 13 Положения.
Принятые в проектной документации мероприятия по обеспечению досту-

па инвалидов соответствуют требованиям нормативных документов: СНиП 31- 
06-2009 (актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89*), СНиП 35-01-2001, 
СП 35-101-2001.

Автоматизированные системы
Проектная документация по составу и содержанию соответствует требова-

ниям Положения.
Принятые проектные решения соответствуют требованиям действующих 

нормативных документов: СНиП 3.05.07-85, ГОСТ 24.104-85, СНиП 41.01- 
2003, СП 60.13330.2012, СНиП 2.04.01-85*, СНиП2.04.02-84*, СП10.13130. 
2009, СП8.13130.2009, СНиП2.04.03-85*, СП41-101-95 , СНиП П-35-76 с изм.1.

Электроснабжение
Подраздел по электроснабжению по составу и содержанию соответствует 

требованиям п. 16 Положения.
Принятые проектные решения по электроснабжению соответствуют требо-

ваниям действующих строительных норм: ПУЭ '‘Правила устройства электро-
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установок", изд. 6, 7, СНиП 23-05-95, СО 153-34.21. 122-2003.

Водоснабжение и водоотведение
Подразделы по содержанию соответствуют требованиям п. 10 «б» раздела

1 и подразделов 17, 18 раздела 5 Положения.
Принятые проектные решения по подразделам соответствуют требованиям 

действующих нормативных документов: СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2,04.02-84* 
СНиП 2.04.03-85.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Подраздел соответствует требованиям п. 19 Положения.
Принятые проектные решения подраздела соответствуют требованиям 

строительных норм и правил: ГОСТ 12.1.005-88, СанПиН 2.2.4.548-96, СНиП
31-05-2003, СНиП 31-06*2003, СНиП 41-01-2003, СНиП 23-01-99 СП 
7.13130.2009.

Тепловые сети
Подраздел по содержанию соответствует требованиям пункта 19 раздела 5 

Положения.
Принятые проектные решения подраздела соответствуют требованиям 

действующих нормативных документов: СНиП П-35-76, СНиП 41-02-2003, СП 
41-101-95, СНиП 41-03-2003.

Сети связи и сигнализации
Подраздел сети связи и сигнализации по содержанию соответствует тре-

бованиям п.п. 20, 22 р. 5, п. 26 р. 9, п. 27.1 р. 10.1, п. 36 р. 3 Положения.
Принятые проектные решения подраздела сети связи и сигнализации со-

ответствуют действующим нормативным требованиям: СП 5.13130.2009, 
СП 3.13130.2009, СП 132.13330.2011, НТП 112-2000, РД 78.36.003-2002, 
Р78.36.002-99.

Общие технологические решения
Принципиальные решения по технологии перегрузочных работ
Принятые проектные решения по перегрузочным комплексам соответст-

вуют нормативным требованиям: РД 31.3.01.01-93, РД 31.3.05-97, РД 31.15.01- 
89, СП 44.13330.2011, СП 52.133302011, СанПиН 2.2.4.548-96.

Организация пропуска через Государственную границу Российской Фе-
дерации

Разработанная проектная документация соответствует требованиям зада-
ния на проектирование объекта по организации пропуска через Государствен-
ную границу Российской Федерации, требованиям исходно-разрешительных 
документов, законодательства и требованиям нормативных технических доку-
ментов.
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Технологические решения столовой
Подраздел по содержанию соответствует пункту 22 раздела 5 Положения.
Принятые проектные решения соответствуют требованиям действующих 

нормативных документов: СНиП 31-06-2009, СП 44.13330.2011 (актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.09.04-87), СП 2.3.6.1079-01, ПОТ РМ-011-2000, Спра-
вочного пособия к СНиП 2.08.02-89*.

Организация демонтажа и строительства объектов
Разделы «Проект организации строительства» и «Проект организации ра-

бот по сносу или демонтажу объектов» проектной документации по содержа-
нию выполнены в соответствии с требованиями пункта 23 Положения.

Принятые проектные решения раздела «Проект организации строительст-
ва» соответствуют требованиям действующих нормативных документов: СП
48.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), МДС 12- 
81.2007, МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и 
оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ 
по сносу (демонтажу), проекта производства работ».

Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС
Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по преду-

преждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера раз-
работан на основании абзаца «61» пункта 32 Положения, по содержанию соот-
ветствует СП 11-107-98.

Принятые мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера со-
ответствуют требованиям законодательных, нормативных технических доку-
ментов в области гражданской обороны, предупреждению чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

Мероприятия по обеспечению пожарных мероприятий
Раздел по содержанию соответствует требованиям п. 26 Положения.
Принятые проектные решения раздела «Мероприятия по обеспечению по-

жарной безопасности» соответствуют требованиям законодательных, норма-
тивных технических документов в области пожарной безопасности.

Промышленная безопасность
Радиационная безопасность
Принятые проектные решения соответствуют требованиям нормативных 

документов: СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ- 
99/2009), СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.2369-08.

Проектная документация соответствует требованиям радиационной безо-
пасности, установленным законодательными актами Российской Федерации в 
области радиационной безопасности.
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Грузоподъемные краны. Топливоснабжение ДЭС
Принятые проектные решения соответствуют требованиям нормативных 

документов: ПБ 10-382-00, Технического регламента таможенного союза ТР ТС 
010/2011.

Проектная документация соответствует требованиям промышленной безо-
пасности, установленным законодательными актами Российской Федерации в 
области промышленной безопасности.

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Раздел по содержанию соответствует требованиям п. 25 Положения.
Принятые проектные решения раздела соответствуют экологическим тре-

бованиям, установленным законодательными актами и нормативными доку-
ментами Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения
Принятые проектные решения и мероприятия по обеспечению санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения и работающих соответствуют 
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: СанПиН 
2.2.1/2.1.11200-03, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.6.1032-01, СП 2.2.1.1312-
03, СП 44.13330.2011, СНиП 31-05-2003.

6.3. Общие выводы
Результаты инженерных изысканий соответствуют установленным требо-

ваниям.
Проектная документация по объекту «Развитие грузопассажирского авто- 

паромного и железнодорожного паромного терминалов в городе Балтийск Ка-
лининградской области, включая строительство и последующую эксплуатацию 
контейнерного терминала пропускной способностью 300 тыс. ТЕ II в год» 
соответствует результатам инженерных изысканий и установленным требова-
ниям.

Начальник Отдела объектов 
транспортного комплекса

Главный специалист
(морские порты)

Главный специалист
(акватория и водные пути)

Начальник отдела
(автомобильные дороги)

т  А.Н. Чиликнн

//
^  В.А. Аверков

А.В. Рудаковский

А.Н. Чиликин
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Начальник Отдела объектов 
гражданского назначения и 
градостроительства

Главный специалист
(генплан)

Н&. V. О и л  о  с~/10  
Главный специалист
(архитектурные решения)

о
Н а  </• о ш с  г/1с\
Главный специалист
(технологические решения столовой)

Начальник Отдела 
строительных решений

Главный специалист
(инженерная геология)

Главный специалист
(инженерная геодезия)

Главный специалист
(инженерная гидрометеорология)

А.Ю. Шувалов

Ю.Л. Фомичев

Л  - /€>. / о /
А.Н. Росляков

/-€). сг/с/с?с\ л  
С.В. Вашкевич

Б.В. Ильичев

В.И. Иванов

С.С. Власов

Е.И. Тидеман

Заместитель начальника 01 дела
(конструктивные решения, обследова-
ние зданий и сооружений)

Е.В. Леонтьев

Начальник Отдела 
экологической экспертизы

Главный специалист А . / , //  С
(охрана окружающей среды, иилсенер- 
но-экологические изыскания)

С.П. Балашова

С.И. Кузнецова

оН О  V . 6  Г/1 С{
Главный специалист с
(санитарно-эпидем. мероприятия)

'  л  о  *-*_/ о
Л.В. Синицына

Аверков/ГГЭ-8677
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Начальник Отдела экспертизы 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций

Главный специалист
(ГО ЧС)

Главный специалист
(поэ/сарная безопасность)

Заместитель начальника Отдела 
экспертизы промышленной 
безопасности

Главный специалист
(промышленная безопасность)

Главный специалист
(ядерная безопасность)

Начальник Отдела инженерного 
обеспечения

Н Л Ч -  С ! Ч  ?  <■'А С  <
Главный специалист
(автоматизированные системы)

Главный специалист
(водоснабжение и водоотведение)

Главный специалист
(отопление, вентиляция и кондициони-
рование)

Главный специалист
(теплоснабжен ие )

Главный специалист
(электроснабжен ие)

Главный специалист
(системы связи)
Аверков/ГГЭ-8677

/  / А.А. Пономарев

/

/ V '  •

/Л *

А.А. Корнеев

Н.И. Рябов

Е.Н. Кокорев

Е.В. Полянина

Е.Г. Басанский

и

В.А. Аллахвердянц

/ л
В>, $ .  Я / 1 Л М <*'е р я  
О.А. Павлов

м / м  <</ Е.С. Маркииова

п Л

Л / / '

!
И.А. Шибаева

А.Л. Гатилов

Н.И. Матюнина

И.Р. Клсщевникова
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Начальник /
Сметного отдела ^  ^  V

Заместитель начальника отдела
(организация строительства)

Главный специалист
(организация строительства)

Аверков/ГГЭ-8677 С С/'
164

Т.В. Ржевская

Ж.А. Прищепина

А.А. Тогоева


