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1. Общие положения

1.1.Основания для проведения государственной экспертизы:

- Проектная документация и результаты инженерных изысканий приняты
на государственную экспертизу на основании 5_1 ст. 6 и п. 9 ч. 1 ст. 48_1 Гра
достроительного кодекса Российской Федерации по признаку отнесения объек
та к особо опасным, технически сложным объектам - объекты инфраструктуры 
морского порта. 

- Заявление от 11.08.2016 № 1111/16 о проведении государственной экс
пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по 
объекту «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа 
в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн 
СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленин
град-Выборг-Госграница» ЭТАП 1. «Причал для приема негабаритных грузов и 
строительных материалов с временной подъездной дорогой и зоной временного 
хранения оборудования и- материалов». 

- Копия задания на проведение комплексных инженерных изысканий и
разработку проектной документации. 

- Копии тех�шче.ских заданий на проведение инженерных изысканий (ин-
женерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-
геологических, ин�енерно-экологических). 

- Копии свидетельств о допуске исполнителей работ к соответствующему
виду работ по подготовке проектной документации и (или) инженерным изыс
каниям, выданных саморегулируемыми организациями. 

- Договор от 18.08.2016 № 0982Д-16/ГГЭ-10755/04 на выполнение
экспертных работ, заключенный между ФАУ «Главгосэкспертиза России» и 
ЗАО «Криогаз». 

- Копия заключения экспертной комиссии государственной экологической
экспертизы проектной документации «Терминал по производству и перегрузке 
сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, произво
дительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от маги
стрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница» ЭТАП I. «Причал для 
приема негабаритных грузов и строительных материалов с временной подъезд
ной дорогой и зоной временного хранения оборудования и материалов», утвер
жденное приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользова
ния от 27.04.2016 № 208. 

1.2. Сведения об объекте экспертизы с указанием вида и наименова
ния рассматриваемой документации (материалов), разделов такой доку

ментации: 
Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту: 

«Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту 
Высоцк· Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в 
год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград
Выборг-Госграница» ЭТАП I. «Причал для приема негабаритных грузов и 
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строительных материалов с временной подъездной дорогой и зоной временного 
хранения оборудования и материалов». 

№ 
Обозначение Наименование Примечание 

тома 
Раздел 1 «Пояснительная записка» 

КСПГ-80.0-
ООО «МОРСТРОИТЕХНО-

1 5.4/0.0115-06-I-ПЗ Пояснительная записка ЛОГИЯ» 
839.1-2015-00-ПЗ 

1.1 КСПГ-80.0- Состав проекта 5.4/0.0115-06-I-СП 
Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

КСПГ-80.0- Схема планировочной организации 
ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-

2 5.4/0.0115-06-I- ЛОГИЯ» 
ПЗУ земельного участка 839.1-2015-00-ПЗУ 

Раздел 3 «Архитектурные решения» 

КСПГ-80.0- Архитектурные решения. ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
3.1 ЛОГИЯ» 5.4/0.0115-06-I-AP Административно-бьповой корпус 

839.1-2015-02-АР 

КСПГ-80.0- Архитектурные решения. ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
3.2 ЛОГИЯ» 5.4/0.0115-06-I-AP Склад 

839.1-2015-03-АР 

КСПГ-80.0- Архитектурные решения. ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
3.3 5.4/0.0115-06-I-AP Контрольно-пропускной пункт ЛОГИЯ» 

(КПП) 839.1-2015-04-АР 

КСПГ-80.0- Архитектурные решения. ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
3.4 

5.4/0.0115-06-I-AP Насосная станция пожаротушения ЛОГИЯ» 
(НСПТ) 839.1-2015-07-АР 

Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения» 

КСПГ-80.0- ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
4.1 

5.4/0.0115-06-I-ГР Гидротехнические решения ЛОГИЯ» 
839.1-2015-00-ГР 

КСПГ-80.0- ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
4.2 5.4/0.0115-06-I- Ограждение территории терминала ЛОГИЯ» 

КР.СУБ 839.1-2015-00-КР .СУБ 

КСПГ-80.0- Объемно-планировочные решения. ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
4.3.1 ЛОГИЯ» 5.4/0.0115-06-I-КPl Административно-бьповой корпус 

839.1-2015-02-KPl 

КСПГ-80.0- Объемно-планировочные решения. ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
4.3.2 ЛОГИЯ» 5.4/0.0115-06-I-KPl Склад. 

839.1-2015-03-КРl 

КСПГ-80.0- Объемно-планировочные решения. ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
4.3.3 

5.4/0.0115-06-I-КPl Контрольно-пропускной пункт ЛОГИЯ» 
(КПП) 839.1-2015-04-KPl 

КСПГ-80.0- Объемно-планировочные решения. ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
4.3.4 

5.4/0.0115-06-I-KPl Насосная станция пожаротушения ЛОГИЯ» 
(НСПТ) 839.1-2015-07-KPl 

КСПГ-80.0- Конструктивные решения. Админи- ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
4.4.1 ЛОГИЯ» 5.4/О.0115-06-I-КР2 стративно-бьповой корпус 

839.1-2015-02-КР2 
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№ 
Обозначение Наименование Примечание 

тома 

КСПГ-80.0-
ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-

4.4.2 
5.4/0.0l 15-06-I-KP2 

Конструктивные решения. Склад. ЛОГИЯ» 
839.1-2015-03-КР2 

КСПГ-80.0-
Конструктивные решения. ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-

4.4.3 
5.4/О.0115-06-I-КР2 

Контрольно-пропускной пункт ЛОГИЯ» 
(КПП) 839.1-2015-04-КР2 

КСПГ-80.0-
Конструктивные решения. ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-

4.4.4 
5.4/0.0115-06-I-KP2 

Насосная станция пожаротушения ЛОГИЯ» 
(НСПТ) 839.1-2015-07-КР2 

КСПГ-80.0- Конструктивные решения. 
ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-

4.4.5 ЛОГИЯ» 
5.4/О.0115-06-I-КР2 Фундаменты под оборудование 

839.1-2015-ОО-КР2 

КСПГ-80.0-
Конструктивные решения. ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-

4.4.6 
5.4/О.0115-06-I-КР2 

Аккумулирующий резервуар дожде- ЛОГИЯ» 
вого стока 839.1-2015-05-КР2 

КСПГ-80.0-
ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-

4.4.7 Расчеты ЛОГИЯ» 
5.4/0.0115-06-I-PP 8]9.1-2015-00-РР

КСПГ-80.0- Гидротехнические решения. Расчет-
ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-

4.4.8 ЛОГИЯ» 
5.4/0.0115-06-I-PP ное обоснование 

839.1-2015-01-РР 
Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспе-
чения, .

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 
Подраздел 5.1 «Система электроснабжения» 

КСПГ-80.0-
Внутриплощадочные сети с НСПТ. 

ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
5.1.1 5.4/0.0115-06-I- ЛОГИЯ» 

ИОСl 
Система электроснабжения 

839.1-2015-00-ИОСl 
КСПГ-80.0- Внутрикорпусные сети. ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-

5.1.2 5.4/0.0115-06-I- Система электроснабжения. ЛОГИЯ» 
ИОСl Административно-бытовой корпус 839.1-2015-02-ИОСl 

КСПГ-80.0- Внутрикорпусные сети. ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
5.1.3 5.4/0.0115-06-I- Система электроснабжения. ЛОГИЯ» 

ИОСl Склад. 839.1-2015-03-ИОСl 
КСПГ-80.0- Внутрикорпусные сети. ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-

5.1.4 5.4/0.0115-06-I- Система электроснабжения. ЛОГИЯ» 
ИОСl кпп. 839.1-2015-04-ИОСl 

КСПГ-80.0- ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
5.1.5 5.4/0.0115-06-I- Охранное освещение ЛОГИЯ» 

ИОСl.СУБ 839.1-2015-00-ИОСl.СУБ 
Подраздел 5.2 «Система водоснабжения» 

КСПГ-80.0-
Внутрикорпусные сети с НСПТ. 

ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
5.2.1 5.4/0.0115-06-I- ЛОГИЯ» 

ИОС2 
Система водоснабжения 

839.1-2015-ОО-ИОС2 

КСПГ-80.0-
Внутрикорпусные сети. 

ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
5.2.2 5.4/0.0115-06-I-

Система водоснабжения и водоотве-
ЛОГИЯ» 

ИОС2,3 
дения. 

839.1-2015-02-ИОС2,3 
Административно-бытовой корпус 
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№ 
Обозначение Наименование Примечание 

тома 

КСПГ-80.0- Внутрикорпусные сети. ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
5.2.3 5.4/0.0115-06-I-

Система водоснабжения и водоотве-
ЛОГИЯ» 

ИОС2,3 
дения. 839.1-2015-03-ИОС2,3 
Склад 

КСПГ-80.0-
Внутрикорпусные сети. ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-

5.2.4 5.4/0.0115-06-I-
Система водоснабжения и водоотве- ЛОГИЯ» 

ИОС2,3 
дения. 839.1-2015-04-ИОС2,3 
кпп 

Подраздел 5.3 «Система водоотведения» 
КСПГ-80.0-

Внутриплощадочные сети. 
ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-

5.3.1 5.4/0.0115-06-I- ЛОГИЯ» 
ИОС3 

Система водоотведения 839.1-2015-ОО-ИОС3 
Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

КСПГ-80.0- Внутрикорпусные сети. ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
5.4.2 5.4/0.0115-06-I-

Вентиляция и кондиционирование ЛОГИЯ» 
ИОС4 воздуха, тепловые сети. 839.1-2015-02-ИОС4 

Административно-бьповой корпус 

КСПГ-80.0-
Внутрикорпусные сети. 

ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
5.4.4 5.4/0.0115-06-I- Вентиляция и кондиционирование ЛОГИЯ» 

ИОС4 воздуха, тепловые сети. 
839.1-2015-04-ИОС4 

кпп 

КСПГ-80.0- Внутрикорпусные сети. 
ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-

5.4.7 5.4/0.0115-06-I-
Вентиляция и кондиционирование 

ЛОГИЯ» 
ИОС4 воздуха, тепловые сети. 839.1-2015-07-ИОС4 

Насосная станция пожаротушения. 
Подраздел 5.5 «Сети связи» 

КСПГ-80.0-
Внутриплощадочные и внутрикор- ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-

5.5.1 5.4/0.0115-06-I- ЛОГИЯ» 
ИОС5 

пусные сети. Сети связи 
839.1-2015-ОО-ИОС5 

КСПГ-80.0- Комплексная система безопасности и ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
5.5.2 5.4/0.0115-06-I- оперативной связи службы безопас- ЛОГИЯ» 

ИОС5.СУБ ности. Транспортная безопасность. 839.1-2015-ОО-ИОС5.СУБ 
Подраздел 5.7 «Технологические решения» 

КСПГ-80.0- Технологические решения. ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
5.7 ЛОГИЯ» 

5.4/0.0115-06-I-TX Портовая составляющая 
839.1-2015-00-ТХ 

Раздел 6 «Проект организации строительства» 
КСПГ-80.0- ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-

6 5.4/0.0115-06-I- Проект организации строительства ЛОГИЯ» 
пос 839.1-2015-00-ПОС 

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» 

КСПГ-80.0-
Оценка воздействия на окружающую ООО «ПИ Петрохим-

8.1.1 5.4/0.0115-06-I- Технология» 
ПМООС.ОВОС.1 среду. Пояснительная записка

603515.1-ОВОС.1 

КСПГ-80.0-
Оценка воздействия на окружающую ООО «ПИ Петрохим-8.1.2 5A/O.Ol 15-06-I-

ПМООС.ОВОС.2 
среду. Приложения Технология» 

603515.1-ОВОС.2 
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№ 
Обозначение Наименование Примечание 

тома 
Оценка воздействия на окружающую 

КСПГ-80.0- среду гидротехнических работ и под- ООО «ПИ Петрохим-
8.1.3 5.4/0.0115-06-I- готовка исходных гидрологических Технология» 

ПМООС.ОВОС.3 данных для оценки ущерба рыбным 603515.1-ОВОС.3 
запасам 

КСПГ-80.0- Перечень мероприятий по охране 
ООО «ПИ Петрохим-8.2.1 5.4/0.0115-06-I- окружающей среды. 

Технология» ПМООС.ООС.1 Пояснительная записка 
603515.1-ООС.1 

КСПГ-80.0- Перечень мероприятий по охране ООО «ПИ Петрохим-
8.2.2 5.4/0.0115-06-I- окружающей среды. Технология» 

ПМООС.ООС.2 Приложения 603515.1-ООС.2 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

КСПГ-80.0-
Мероприятия по обеспечению по- ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-

9.1 5.4/0.0115-06-I- ЛОГИЯ» 
ПБ.СУБ жарной безопасности 

839.1-2015-00- ПБ.СУБ 
КСПГ-80.0- ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-

9.2 5.4/0.0115-06-I- Декларация пожарной безопасности ЛОГИЯ» 
ДПБ.СУБ 839.1-2015-00- ДПБ.СУБ 

Автоматическая установка пожарной ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
9.3 КСПГ-80.0- сигнализации с системой оповеще- ЛОГИЯ» 

5.4/0.0115-06-I-ПС ния и управления эвакуацией при 839.1-2015-00- пспожаре 
КСПГ-80.0-

Автоматическая установка пожарно- ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
9.4 5.4/0.0115-06-I- ЛОГИЯ» 

АУПТ го тушения 
839.1-2015-00- АУПТ 

Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 
КСПГ-80.0-

Мероприятия по обеспечению до- ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
10 5.4/0.0115-06-I- ЛОГИЯ» 

ОДИ ступа инвалидов 839.1-2015-00-ОДИ 
Раздел 10' «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства» 

КСПГ-80.0- Требования к обеспечению безопас- ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
10.1 5.4/0.0115-06-I-БЭ ной эксплуатации объектов капи- ЛОГИЯ» 

тального 'строительства 839.1-2015-00- БЭ 
Раздел 11' «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффек-
тивности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета ис-
пользvемых энергетических ресурсов» 

Мероприятия по обеспечению со-
блюдения требований энергетиче-

ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
11.6 КСПГ-80.0- ской эффективности и требований 

ЛОГИЯ» 
5.4/0.0115-06-I-ЭЭ оснащенности зданий, строений и 839.1-2015-00- ээсооружений приборами учета ис-

пользуемых энергетических ресурсов 
Раздел 12 «Иная документация, предусмотренная федеральными законами» 

КСПГ-80.0- Средства навигационного оборудо- ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
12.1.1 5.4/0.0115-06-I- вания (СНО). ЛОГИЯ» 

СНО.СУБ Технологические решения 839.1-2015-00-СНО.СУБ 
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№ 
Обозначение Наименование Примечание 

тома 
КСПГ-80.0- Комплексная система безопасности ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-

12.1.2 5.4/0.0115-06-I- мореплавания на подходах к аквато- ЛОГИЯ» 
КСБМ.СУБ рии (КСБМ) 839.1-2015-00-КСБМ.СУБ 

Перечень мероприятий по граждан-
КСПГ-80.0- ской обороне, мероприятий по пре- ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-

12.2 5.4/0.0115-06-I- дупреждению чрезвычайных ситуа- ЛОГИЯ» 
ГОЧС.СУБ ций природного и техногенного ха- 839.1-2015-00-ГОЧС.СУБ 

рактера 
Структурированная система монито-

КСПГ-80.0- ринга и управления инженерными ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
12.3.1 5.4/0.0115-06-I- системами. ЛОГИЯ» 

СМИС.СУБ Книга 1. Подсистема сбора данных и 839.1-2015-00- СМИС.СУБ 
передачи сообщений. 
Структурированная система монито-

КСПГ-80.0- ринга и управления инженерными ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
12.3.2 5.4/0.0115-06-I- системами. ЛОГИЯ» 

СМИСI.СУБ Техническое задание на проектиро- 839.1-2015-00- СМИСl.СУБ 
вание СМИС 
Структурированная система монито-

КСПГ-80.0-
ринга и управления инженерным:и ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-

12.3.3 5.4/0.0115-06-I-
системами. ЛОГИЯ» 

СМИС2.СУБ 
Книга 2. Подсистема связи и управ- 839.1-2015-00- СМИС2.СУБ ления в кризисных ситуациях объек-
та 
Система мониторинга инженерных 
конструкций. 

КСПГ-80.0- Книга 1. Методика мониторинга со- ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
12.4.1 5.4/0.0115-06-I- стояния оснований, строительных ЛОГИЯ» 

СМИКl.СУБ конструкций, сооружений инженер- 839.1-2015-00- СМИКl.СУБ 
ной защиты, опасных природных 
процессов и явлений 
Система мониторинга инженерных 
конструкций. 

КСПГ-80.0-
Книга 2. Инженерно-технические ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-

12.4.2 5.4/0.0115-06-I-
решения по мониторингу состояния ЛОГИЯ» 

СМИК2.СУБ 
оснований, строительных конструк- 839.1-2015-00- СМИК2.СУБ ций, сооружений инженерной защи-
ты, опасных природных процессов и 
явлений 

КСПГ-80.0- Мероприятия по противодействию ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-
12.5 5.4/0.0115-06-I- ЛОГИЯ» 

АТЗ.СУБ 
терроризму 

. 839.1-2015-00-АТЗ.СУБ 

КСПГ-80.0- ООО «МОРСТРОЙТЕХНО-

12.6 5.4/0.0115-06-I-
Декларация безопасности гидротех- ЛОГИЯ» 

ДБГ нических сооружений 839.1-2015-00-ДБГ 

Инженерные изыскания на акватории объекта 1 · КСПГ-80.0- Технический отчет по результатам 1 ООО «Фертоинг» 
5.4/0.0115-06-I-ТГР инженерно-геодезических изысканий 021-ТГР.98ИО-14.1013.14
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№ 
Обозначение Наименование Примечание 

тома 

КСПГ-80.0- Технический отчет по результатам ООО «Фертоинг» 
5.4/0.0115-06-1-КГР инженерно-гидрографических изыс- 020-КГР .98ИО-14.1024.14

каний 
КСПГ-80.0- Технический отчет по результатам ООО «Фертоинг» 

5.4/0.0115-06-1- инженерно-геологических изысканий 060-ГЛГ.98ИО-14.37.14.1
ГЛГ.1 

КСПГ-80.0- Технический отчет по результатам ООО «Фертоинг» 
5.4/0.0115-06-1- инженерно-геологических изысканий 060-ГЛГ.98ИО-14.37.14.2

ГЛГ.2 
КСПГ-80.0- Технический отчет по результатам ООО «Фертоинг» 

5.4/0.0115-06-1- инженерно-гидрометеорологических 070-ГМИ.98ИО-14.49.14
гми изысканий 

КСПГ-80.0- Технический отчет по результатам ООО «Фертоинг» 
5.4/0.0115-06-1- инженерно-экологических изысканий 070-ИЭИ.98ИО-14.50.14.1

ИЭИ.1 
КСПГ-80.0- Технический отчет по результатам ООО «Фертоинг» 

5.4/0.0115-06-1- инженерно-экологических изысканий 070-ИЭИ.98ИО-14.50.14.2
ИЭИ.2 

КСПГ-80.0- Технический отчет по результатам ООО «Фертоинг» 
5.4/0.0115-06-1- инженерно-экологических изысканий 070-ИЭИ.98ИО-14.50.15.3

ИЭИ.3 
КСПГ-80.0- Технический отчет по результатам ООО «Фертоинг» 

5.4/0.0115-06-1-ТО магнитометрического и водолазного 010-ТО.98ИО-14.1192.14
обследования 

Инженерные изыскания на территории объекта 

КСПГ-80.0- Технический отчет по результатам ЗАО «ЛИМБ» 
5.4/0.0115-06-1-ТГИ инженерно-геодезических изысканий КСПГ-80.0-5.4/0.0115-01-ТГИ 

КСПГ-80.0- Технический отчет по результатам ЗАО «ЛИМБ» 
5.4/0.0115-06-1- инженерно-геологических изысканий КСПГ-80.О-5.4/0.0115-01-01-

иги иги 

КСПГ-80.0- Технический отчет по результатам ЗАО «ЛИМБ» 
5.4/0.0115-06-1- инженерно-гидрометеорологических КСПГ-80.0-5.4/0.0115-01-

игми изысканий игми 

КСПГ-80.0- Технический отчет по результатам ЗАО «ЛИМБ» 
5.4/0.0115-06-1- инженерно-экологических изысканий КСПГ-80.О-5.4/0.0115-01-01-

иэи иэи 

КСПГ-80.0- Технический отчет по комплексным ЗАО «ЛИМБ» 
5.4/0.0115-06-I- инженерным изысканиям. КСПГ-80.О-5.4/0.0115-01-02-

ИИ.ПА Подъездная дорога ии 

КСПГ-80.0- Технический отчет по результатам ЗАО «ЛИМБ» 
5.4/0.0115-06-I- инженерно-экологических изыска- КСПГ-80.О-5.4/0.0115-01-02-

ИЭИ.ПА ний. Подъездная дорога иэи 

КСПГ-80.0- Технический отчет по обследованию ЗАО «ЛИМБ» 
5.4/0.0115-06-I- территории на наличие (отсутствие) б/н 

воп взрывоопасных предметов 
КСПГ-80.0- Технический отчет по обследованию ЗАО «ЛИМБ» 

5.4/0.0115-06-I- территории на наличие (отсутствие) б/н 
ВОП.ПА взрывоопасных предметов. 

Подъездная автодорога 
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№ 
Обозначение Наименование Примечание 

тома 

Археологические изыскания 

КСПГ-80.0- Отчетная документация по результа-
5.4/0.0115-06-I- там инженерных изысканий. 

ОКН.1 Охранно-археологическое обследова-

ние. Часть 1. 

КСПГ-80.0- Отчетная документация по результа-

5.4/0.0115-06-I- там инженерных изысканий. 
ОКН.2 Охранно-археологическое обследова-

ние. Часть 2 

1.3. Идентификационные сведения об объекте капитального строи- . 

тельства, а также иные технико-экономические показатели объекта капи

тального строительства: 
Наименование объекта капитального строительства: 
«Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в 

порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн 
СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленин
град-Выборг-Госграница» ЭТАП I. «Причал для приема негабаритных грузов и 
строительных материалов с временной подъездной дорогой и зоной временного 
хранения оборудования и материалов» 

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: 
Ленинградская область, Выборгский район, Высоцкое городское поселе

ние, Северное побережье Финского залива, в районе порта Высоцк, полуостров 
Рюевялинниеми 

Основные технико-экономические показатели объекта капитального стро-
ительства: 

1. Площадь территории I Этапа строительства - 22,08 га;
2. Протяженность причального фронта - 180 м;
3. Площадь проектируемой акватории- 16,88 га;
4. Проектный грузооборот - 89,58 тыс. тонн/год; ·

1.4. Вид, функциональное назначение и характерные особенности объ

екта капитального строительства: 
Терминал Этапа I строительства «Причал для приёма негабаритных грузов 

и строительных материалов с временной подъездной дорогой и зоной времен
ного хранения оборудования и материалов» предназначен для приема негаба
ритного оборудования, сопутствующего оборудования и строительных матери
алов поступающих на судах. 

Негабаритное оборудование, сопутствующее оборудование и строитель
ные материалы перегружаются с речного транспорта на автомобильный транс
порт, для их транспортировки до места складирования и краткосрочного хране
ния на территории комплекса. 

Поступление грузов производится в соответствии с графиком строитель
ства объектов ЗАО «Криогаз». 
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1.5. Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготов

ку проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыска

ния: 

Генпроектировщик: 
ЗАО "Криогаз" 
Место нахождение юридического лица: Митрофаньевское шоссе, дом 2, 

корпус 1, литера К, город Санкт-Петербург, Российская Федерация, 198095. 
Свидетельство о допуске к проектным и (или) изыскательским работам 

№ 0080.06-2014-7805298382-П-159 от 16.12.2014. 
ООО "Морское строительство и технологии" 
Место нахождение юридического лица: ул. Гжатская, д. 21, корп. 2, литера 

А, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 195521. 
Свидетельство о допуске к проектным и (или) изыскательским работам 

№ П-044-024.4 от 19.04.2012, № И-011-049.5 от 14.01.2016. 
ЗАО "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно

исследовательский и проектно-конструкторский морского институт флота" 
Место нахождение юридического лица: ул. Кавалергардская, 6, г. Санкт

Петербург, 191015. 
Свидетельство о допуске к проектным и ( или) изыскательским работам 

№ П-044-070.2 от 26.12.2012. 
ЗАО "Проектно-Монтажный Центр "Авангард" 
Место нахождение юридического лица: ул. Бестужевская, д.1 О, г. Санкт

Петербург, 195271. 
Свидетельство о допуске к проектным и (или) изыскательским работам 

№ 0393.06-2014-7804302798-П-105 от 20.03.2014, № 0028-2012-7804302798-08 
от 07.12.2012, № 0041.09-2012-7804302798-С-144 от 08.11.2012. 

ООО "Проектный институт "Петрохим-технология" 
Место нахождение юридического лица: ул. Кантемировская, д. 4, литер А, 

г. Санкт-Петербург, 197342. 
Свидетельство о допуске к проектным и (или) изыскательским работам 

№ СРО ПСЗ 25-12-14-102-П-016 от 25.12.2014. 
ООО "СФЕРА-ЭКСПЕРТ" 
Место нахождение юридического лица: пр. Непокоренных, д.49, лит. А, 

офис 203, г. Санкт-Петербург, 195220. 
Свидетельство о допуске к проектным и (или) изыскательским работам 

№ 0068-2012-7802319010-05 от 01.06.2012. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государствен
ный университет" (СПбГУ). 

Место нахождение юридического лица: Университетская наб., д.7/9, 
г. Санкт-Петербург, 199034. 

Открытый лист № 1004 от 17.07.2015 на проведение археологических по
левых работ, выдан Михайловой Елене Робертовне паспорт 4013 № 905136. 

ЗАО "Фирма УНИКОМ" 
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Место нахождение юридического лица: проспект Малоохтинский, 68, 

г. Санкт-Петербург, 195272. 
Свидетельство о допуске к проектным и (или) изыскательским работам 

№ И-011-018.3 от 22.05.2012. 
ООО "Фертоинг" 
Место нахождение юридического лица: Пулковское шоссе, д.40, к.4, литер 

А, офис А7060, г. Санкт-Петербург, 196158. 
Свидетельство о допуске к проектным и (или) изыскательским работам 

№ П-044-077.4 от 05.09.2012, лицензия № РК-10655Г от 23.08.2007, лицензия 
№ 58302 от 28.10.2011. 

ЗАО"ЛИМБ" 

Место нахождение юридического лица: проспект Комендантский дом 51, 
корпус 1. Литер А, г. Санкт-Петербург, 197371. 

Свидетельство о допуске к проектным и (или) изыскательским работам 
№ ИИ-071-352 от 16.02.2012. 

1.6. Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, техниче-

ском заказчике: 

Заявитель: 
ЗАО "Криогаз" 
Место нахождение юридического лица: Митрофаньевское шоссе, дом 2, 

корпус 1, литера К, город Санкт-Петербург, Российская Федерация, 198095 

Технический заказчик (Застройщик): 
ЗАО "Криогаз" 
Место нахождение юридического лица: Митрофаньевское шоссе, дом 2, 

корпус 1, литера К, город Санкт-Петербург, Российская Федерация, 198095 

1.7. Сведения о документах, подтверждающих· полномочия заявителя 

действовать от имени застройщика, технического заказчика ( если заяви
тель не является застройщиком, техническим заказчиком): 

Заявитель является заказчиком (застройщиком). 

1.8. Реквизиты (номер, дата выдачи) заключения государственной 
экологической экспертизы в отношении объектов капитального строи

тельства, для которых предусмотрено проведение такой экспертизы: 
Представлена копия заключения экспертной комиссии государственной 

экологической экспертизы проектной документации «Терминал по производ
ству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской 
области, производительностью 660 тыс. тонн Cill' в год, включая газопровод
отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница» ЭТАП 
I. «Причал для приема негабаритных грузов и строительных материалов с вре
менной лодъездной дорогой и зоной временного хранения оборудования и ма
териалов», утвержденное приказом Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования от 27.04.2016 № 208.
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1.9. Сведения об источниках финансирования объекта капитального 

строительства: 

Финансирование объекта капитального строительства планируется за счет 
собственных средств инвестора ООО «Криогаз-Высоцк. 

1.10. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необ

ходимые для идентификации объекта капитального строительства, испол

нителей работ по подготовке документации, заявителя, застройщика, тех

нического заказчика: 

Иные документы заявителем не представлены. 

2. Основания для выполнения инженерных изысканий, разработки

проектной документации 

2.1. Основания для выполнения инженерных изысканий 

2.1.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

выполнение инженерных изысканий: 

Инженерно-геодезические изыскания 
Техническое задание на выполнение комплексных морских инженерных 

изысканий (приложение № 2 к Договору № 98/ИО-14 от 03.09.2014) утвержде
но техническим директором ЗАО «Криогаз». 

Техническое задание на выполнение комплексных инженерных изысканий 
(Приложение № 1 к Договору №КГ-54/2014 от 21.10.2014) утверждено техни
ческим директором ЗАО «Криогаз». 

Техническое задание на выполнение комплексных инженерных изысканий 
(Приложение № 2.1 к Дополнительному соглашению № 3 от 06.07.2015 к Дого
вору № КГ-54/2014 от 21.10.2014) утверждено генеральным директором 
ЗАО «Криогаз». 

Топографа-геодезические работы должны быть выполнены в соответствии 
с требованиями следующих нормативных документов: 

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
- СП 47.13330.2012. «Свод правил. Инженерные изыскания для строитель-

ства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 
- ГКШШ (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обос

нования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигацион
ных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS»; 

- ГКШШ-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах
М 1 :5000, 1 :2000, 1: 1 ООО, 1 :500»; 

- «Условные знаки для топографических планов М 1:5000-1:500»,
г. Москва, «Недра», 1989 г. 

Инженерно-геологические изыскания 
Согласно техническим заданиям (приложение № 2 к дополнительному со

глашению № 3 от 13.04.2015 к договору № 98/ИО-14 от 03.09.2014), (приложе
ние № 1 к дополнительному соглашению № 3 от (без даты, 2015 г.) к договору 
№ КГ-54/2014 от 21.10.2014), утвержденным техническим директором 
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ЗАО «Криогаз», намечалось выполнение комплекса инженерно-геологических 
изысканий в соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения» актуализированная редакция СНиП 11-
02-96, СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства.
Часть I. Общие правила производства работ», с целью получения исходных
данных для строительства терминала по перегрузке сжиженного газа.

Ин:нсенерно-гидрометеорологические изыскания 
Техническое задание на выполнение комплексных морских инженерных 

изысканий утверждено генеральным директором ООО «КриоГаз» (03.09.2014). 
Техническое задание на выполнение комплексных инженерных изысканий 

утверждено генеральным директором ООО «КриоГаз» (06.07.2015). 
Цель работы: выполнение комплекса инженерно-гидрометеорологических 

изысканий в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 «Инженерные изыс
кания для строительства. Основные положения», СП 11-103-97 «Инженерно
гидрометеорологические изыскания для строительства», СНиП 23-01-99 
«Строительная климатология», СП 33-101-2003 «Определение основных рас
четных гидрологических характеристик» и других нормативных документов 
для изучения гидрометеорологических условий района строительства и полу
чение исходных данных для разработки проектной документации строитель
ства причала. 

Ин:нсенерно-экологические изыскания 
Те?(ническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий 

утверждено генеральным директором ЗАО «Криогаз», согласовано техниче
ским директором ЗАО «Криогаз». 

Субподрядное техническое задание на выполнение инженерно
экологических изысканий по участку акватории утверждено техническим ди
ректором ЗАО «Криогаз», согласовано техническим директором ООО «Ферто
инг». 

Субподрядное техническое задание инженерно-экологических изысканий 
по территории площадки и автодороги утверждено техническим директором 
· ЗАО «Криогаз», согласовано генеральным директором ЗАО «Лимб».

2.1.2. Сведения о программе инженерных изысканий: 

И н:нсенерно-геодез ические изыскания 
Программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий и инже

нерно-гидрографических работ в части операционной акватории и гидротехни
ческих сооружений по объекту: «Терминал по производству и перегрузке сжи
женного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производи
тельностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистраль
ного газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница»» (021-ПГР.98ИО-14.995.14-
О 1) разработана ООО «Фертоинг». 

Программой работ предусмотрено: 
- установка ККС (Контрольно-корректирующая станция);
- определение координат ККС в системах координат WGS -84, МСК-47 и

МСК города Высоцка способом спутниковых наблюдений; 
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- определение отметки :ККС в БС-77 способом спутниковых измерений;
- определение отметки нуля уровенного поста
- топографическая съемка береговой линии в масштабе 1: 1 ООО с высотой

сечения рельефа 0,5 м; 
- выполнение пешего промера на глубинах от 1 м до уреза воды;
- выполнение съемки рельефа дна (СРд) способом промера ОЛЭ (однолу-

чевой эхолот) на участках от изобаты 1,0 м до 3,0 м; 

- выполнение СР Д способом площадного обследования на глубинах более

3,0 м; 
- составление технического отчета включая итоговые планшеты в масшта

бе 1:2000. 
Программа магнитометрического и водолазного обследования в части опе

рационной акватории и гидротехнических сооружений по объекту: «Терминал 
по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк 
Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СШ в год, вклю
чая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг
Госграница»» (010-ШР.98ИО-14.999.14-01) разработана ООО «Фертоинг». 

Программой работ предусмотрено выполнение магнитометрического об
следования на акватории с целью поиска на дне и в первых метрах толщи грун
та ферромагнитных объектов. 

Программа работ по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: 
«Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту 
Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СШ в 
год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград
Выборг-Г осграница» 

ЭТАП I. «Причал для приема негабаритных грузов и строительных мате

риалов с временной подъездной дорогой и зоной временного хранения обору
дования и материалов»» разработана ЗАО «Лимб». 

Программой работ предусмотрено: 
- создание планово-высотного съемочного обоснования;
- топографическая съемка масштаба 1 :500 с сечением рельефа через 0,5 м;
- составление технического отчета.

Инженерно-геологические изыскания
Согласно программе на инженерно-геологические изыскания, утвержден

ной главным инженером ЗАО «ЛИМБ», (без даты, 2015 г.), намечались следу
ющие объемы и виды работ: 

- механическое бурение 68 скважин колонковым способом диаметром до
160 мм, глубиной до 27 ,О м, с отбором образцов грунта и проб подземных вод, 
всего: 570,0 п.м; 

- комплекс лабораторных работ для определения физико-механических
свойств грунтов, химических анализов воды и водных вытяжек из грунтов; 

- сбор, систематизация и обработка архивных данных, материалов изыска
ний прошлых лет, камеральная обработка материалов полевых и лабораторных 
исследований, составление отчета. 
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Согласно программе на инженерно-геологические изыскания и геофизиче
ские исследования, утвержденной главным инженером ООО «Фертоинг», 
02.09.2015, намечались следующие объемы и виды работ: 

- механическое бурение 22 скважин колонковым способом диаметром до
160 мм, глубиной до 25,0 м, с отбором образцов грунта и проб подземных вод, 
всего: 510,0 п.м; 

- геофизические исследования - сейсмоакустическое профилирование
55 Га; 

- комплекс лабораторных работ для определения физико-механических
свойств грунтов, химических анализов воды и водных вытяжек из грунтов; 

- сбор, систематизация и обработка архивных данных, материалов изыска
ний прошлых лет, камеральная обработка материалов полевых и лабораторных 
исследований, составление отчета. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
Программой инженерно-гидрометеорологических изысканий, утвержден

ной главным инженером ООО «ООО «Фертоинг» (03.10.2014), предусматрива
лось выполнение следующих работ: 

- Анализ фондовых материалов и исследований прошлых лет.

- Рекогносцировочное обследование.

- Измерение основных метеорологических характеристик на посту.

- и;змерение уровня моря на посту.

- Измерение параметров волнения, уровня моря и течений на донной стан-
ции. 

- Океанологическая съемка.

- Выполнение блока литодинамических исследований.

- Выполнение блока ледовых исследований.

- Лабораторные анализы проб воды, донных отложений и образцов льда.

- Расчет характеристик гидрометеорологического режима.

- Составление технического отчета.
Программой инженерно-гидрометеорологических изысканий, утвержден

ной главным инженером ЗАО «Лимб» (без даты), предусматривалось выполне
ние следующих работ: 

- Подбор картографического материала.

- Определение степени гидрометеорологической изученности.

- Составление схемы и таблицы гидрометеорологической изученности.

- Сбор исходных данных.

- Рекогносцировочное обследование.

- Оценка климатических и гидрологических условий.

- Определение опасных гидрометеорологических явлений и процессов.

Инженерно-экологические изыскания
Пr,ограмма инженерно-экологических изысканий по участку акватории

утверждена ООО «Фертоинг», согласована ЗАО «Криогаз». 
Программа предусматривает выполнение следующего состава работ: 
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- отбор проб и пробоподготовку воды, донных отложений для проведения

последующего химического анализа, проведение анализов первого дня; 

- исследования гранулометрического состава донных отложений;

- изучение физических факторов риска;

- оценка содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе;

- отбор и подготовка проб воды на фитопланктонный анализ;

- отбор и подготовку проб воды на зоопланктонный анализ;

отбор и первичная разборка проб на бентосный анализ (макрозообентос);

- исследования первичной продукции ихтиопланктона.
- лабораторные химико-аналитические исследования;

- обработка и анализ материалов исследований состояния компонентов

природной среды; 
- оценка современного экологического состояния;

- разработка предложений для Программы локального экологического мо-

ниторинга на период строительства и эксплуатации объекта. 

Программа инженерно-экологических изысканий по участку территории 

утверждена главным инженером ЗАО «Лимб», согласована техническим дирек
тором ЗАО «Криогаз». 

Программа предусматривает выполнение следующего состава работ: 

- сбор и обработка фондовых материалов;

- рекогносцировочное инженерно-экологическое обследование;

- изучение растительного мира;
- изучение животного мира;
- исследование радиационной обстановки;

- опробование почва-грунтов;

- лабораторные работы;

- камеральная обработка материалов и составление технического отчета.

2.1.3. Реквизиты (номер, дата выдачи) положительного заключения 
экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации 
(в случае, если для проведения экспертизы результатов инженерных изыс
каний требуется представление такого заключения): 

Применение типовой проектной документации не предусмотрено. 

2.1.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация, 

определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов 
инженерных изысканий: 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.10.2015
№ 2212-р о расширении морского порта Высоцк (Ленинградская область) за 

счет включения в состав его границ земельных участков, расположенных на 
полуострове Рюевялинниеми. 

2.2.Основания для разработки проектной документации 
2.2.1. Сведения о задании застройщика или технического заказчика на 

разработку проектной документации: 
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1. Техническое задание на выполнение проектно-изыскательские работы
по объекту «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного 
газа в порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. 
тонн СШ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода 
«Ленинград-Выборг-Госграница» ЭТАП I. «Причал для приема негабаритных 
грузов и строительных материалов с временной подъездной дорогой и зоной 
временного хранения оборудования и материалов», утверждённое техническим 
директором ЗАО «Криогаз» от 25.02.2015. 

2. Дополнение № 1 к техническому заданию, утвержденное техническим
директором ЗАО «Криогаз» в 2016 году. 

2.2.2. Сведения о документации по планировке территории· (градо
строительный план земельного участка, проект планировки территории, 

проект межевания территории), о наличии разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ

ектов капитального строительства: 
Градостроительный план земельного участка № RU47505102-0l-OO-OO-OOO

OOO 1, утвержденный распоряжением Комитета по архитектуре и градострои
тельству Ленинградской области от 01.08.2016 № 756. 

Местонахождение земельного участка - Ленинградская область, Выборг-
ский район, Высоцкое городское поселение. 

Площадь земельного участка- 57,1832 га. 
Кадастровый номер земельного участка - 4 7 :О 1:0000000:501/801. 
Основные виды разрешенного использования земельного участка - для 

строительства и эксплуатации объекта «Терминал по производству и перегруз
ке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, про
изводительностью 660 тыс. тонн СШ в год, включая газопровод-отвод от маги
стрального газопровода «Ленинград-Выборг-Г осграница» 

Объекты капитального строительства - не имеется. 
Объекты, включённые в единый государственный реестр объектов куль

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде
рации - не имеются. 

2.2.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капи

тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

1. Технические условия ПАО «Ленэнерго» на технологическое присоеди
нение к электрическим сетям, приложение № 1 к договору № ОД-19449-
16/29799-Э-16 от 20.10.2016 (1 МВт). 

2. Техническими условиями ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-П» б/н от
20.02.2015 присоединения электроснабжения (1 МВт). 

3. Технические условия ГКУ «Объект № 58» № 518 на сопряжение локаль
ной системы оповещения (ЛСО) и системы мониторинга (СМ) Закрытого акци
онерного общества «Криогаз» (ЗАО «Криогаз») с региональной автоматизиро
ванной системой централизованного оповещения (РАСЦО) и комплексной си
стемой экстренного оповещения населения (КСЭОН) Ленинградской области. 
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4. Технические условия на прокладку оптоволоконной линии связи для
нужд ЗАО «Криогаз» по территории АО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-П» от здания 
управления ( титул 54) до административного корпуса ( титул 1 ), утвержденные 
Первым заместителем исполнительного директора - главным инженером 
АО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-П» 28.03.2016. 

5. Технические условия ООО «Лукойл-Информ» от 25.02.2016 № 03-06-
211 на обеспечение 1 этапа строительства терминала в г. Высоцк системами 
связи и телекоммуникаций. 

6. Технические условия № 391/15 от 13.05.2015 на водоснабжение и водо
отведение. 

7. Технические условия ЗАО «Криогаз» на теплоснабжение от 08.08.2016
№ 1096/16. 

2.2.4. Иная представленная по усмотрению заявителя информация об 
основаниях, исходных данных для проектирования 

Иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования 
заявителем не представлена. 

3. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание результатов инженерных изысканий

3.1.1. Стадия рассмотрения результатов инженерных изысканий:
Результаты инженерных изысканий рассмотрены впервые.

3.1.2. Топографические, инженерно-геологические, экологические, 

гидрологические, метеорологические и климатические условия террито

рии, на которой предполагается осуществлять строительство, реконструк

цию объекта капитального строительства, с указанием наличия распро

странения и проявления геологических и инженерно-геологических про

цессов (карст, сели, сейсмичность, склоновые процессы и другие): 
3.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 
В административном отношении участок изысканий расположен на побе

режье северо-восточной части Финского залива на полуострове Рюевялинние
ми в Выборгском районе Ленинградской области. 

Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну Финского залива. 
Преобладающая часть участка работ занята лесом, преимущественно 

хвойным. 
Терминал Этапа I строительства «Причал для приёма негабаритных грузов 

и строительных материалов с временной подъездной дорогой и зоной времен
ного хранения оборудования и материалов» предназначен для приема негаба
ритного оборудования, сопутствующего оборудования и строительных матери
алов, поступающих на судах. 

Негабаритное оборудование, сопутствующее оборудование и строитель
ные материалы перегружаются с речного транспорта на автомобильный транс
порт, для их транспортировки до места складирования и краткосрочного хране
ния на территории комплекса. 
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Строительство терминала планируется непосредственно у входа в порт 
Высоцк, в 800 м на север от терминала «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-П». 

На расстоянии 700 м от берега проектируемого объекта проходит фарватер 
№ 6, ведущий в порт Высоцк. 

В восточной части проходит автомобильная дорога от шоссе Санкт
Петербург- Приморск - Выборг до города Высоцк и железнодорожные пути, 
которые подходят близко к терминалу «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-П». 

Ближайшая железнодорожная станция «Попова» находится на расстоянии 
около 8 км восточнее площадки. 

Для доставки строительных материалов автомобильным транспортом пла
нируется постройка временной автомобильной дороги до дороги в город Вы
соцк, примыкающей к Приморскому шоссе (трасса А123). 

Для обеспечения связи проектируемых площадок с сетью существующих 
автодорог планируется реконструкция существующей подъездной автодороги 
№3 протяженностью 1,2 км. 

Участок расположен на не застроенной территории. 
Рельеф участка пологохолмистый, с абсолютными отметками от 0,0 до 

11,3 м. 
Высотные отметки поверхности земли на топографическом плане М 1 :500 

изменяются от 0,0 (урез воды в Выборгском заливе) до 11,1 м. 
Высотные отметки поверхности земли на продольном профиле подъездной 

автодороги ИЗМеНЯЮТСЯ ОТ 3 ,3 ДО 11,3 М.

3.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

В геоморфологическом отношении исследуемая территория расположена в 
пределах береговой зоны полуострова Рюевялинниеми. 

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 1, 7 5 до 9 ,20 м ( по устьям 
выработок). 

В геолого-литологическом строении площадки до разведанной глубины 
19,0 м принимают участие: 

- комплекс техногенных насыпных грунтов, представленный гравийно
галечниковыми грунтами с песчаным заполнителем с включениями строитель
ного мусора, с прослойками песка пылеватого и средней крупности, слабоза
торфованного, торфом слаборазлоржившимся с включениями строительного 
мусора, мощность отложений составляет от 1,0 до 6,5 м; 

- комплекс верхнечетвертичных ледниковых отложений, представленный,
песками гравелистыми средней плотности с прослоями песка крупного, средней 
степени водонасыщения и насыщенными водой, песком средней крупности, 
плотным, с включениями гравия и гальки до 20% и валунов до 25%, средней 
степени водонасыщения и насыщенным водой, песком пылеватым, средней 
плотности, с включениями гравия и гальки до 20% и валунов до 25%, средней 
степени: водонасыщения и насыщенным водой, гравийным грунтом с супесча
ным заполнителем средней степени водонасыщения и насыщенным водой, 
мощность отложений составляет от 0,2 до 17,9 м; 
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- нижнепротерозойские образования, представленные гранитом рапакиви
прочным, плотным, среднезернистым, трещиноватым, вскрытая мощность 
2,0 м. 

Грунты неагрессивные к бетону на портландцементе, неагрессивные к же
лезобетонным сооружениям, имеют среднюю коррозионную агрессивность к 
свинцовой и алюминиевой оболочке кабеля и низкую коррозионную агрессив
ность к высокоуглеродистой и низколегированной стали. 

На период изысканий (июнь-июль 2015 г) до разведанной глубины 19,0 м 
подземные воды (безнапорные) вскрыты на глубине от 1,3 до 7,5 м. Водовме
щающими грунтами служат пески ледниковых отложений, разгрузка происхо
дит в Финский залив. Воды горизонта имеют тесную гидравлическую связь с 
водами акватории. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет ин
фильтрации атмосферных осадков. Возможно поднятие уровня на 2,0 м выше 
зафиксированного (при подъеме воды в заливе). 

Участок частично подтоплен. 
Подземные воды слабоагрессивные к бетонам на портландцементе W6, об

ладают высокой коррозионной агрессивностью к свинцовой и алюминиевой 
оболочке кабеля. 

Нормативная глубина сезонного промерзания для песков пылеватых со
ставляет 1,454 м, для песков средней крупности, крупных и гравелистых со
ставляет 1.,55 м, для галечниковых грунтов составляет 1,76 м. 

Грунты зоны сезонного промерзания чрезмерно пучинистые. 

Морская часть 
В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен в 

пределах прибрежной части акватории Финского залива и частично на берегу. 
Абсолютные отметки поверхности дна акватории изменяются от минус 0,0 

до минус 10,6 м (по устьям выработок). 
В геолого-литологическом строении площадки до разведанной глубины 

27,9 м принимают участие: 
- почвенно-растительный слой мощностью до 0,2 м (береговая часть);
- комплекс современных морских отложений, представленный илами су-

глинистыми, песками различной крупности, суглинками легкими и тяжелыми 
текучей консистенции, супесями текучими, мощность отложений составляет от 
1,0 ДО 5,3 м; 

- комплекс верхнечетвертичных ледниковых отложений, представленный
супесью пластичной, песками от пылеватых до гравелистых с включениями 
гальки, дресвы и щебня" дресвяными грунтами с песчаным и супесчаным за
полнителем, с включениями валунов, мощность отложений составляет от 0,5 до 
18,0 м; 

- нижнепротерозойские образования, представленные гранитом рапакиви
средней прочности, плотным, среднезернистым, вскрытая мощность 16,0 м. 

На береговой части вскрыт водоносный безнапорный горизонт, приуро
ченный к пескам ледниковых отложений, Абсолютные отметки уровня состав
ляют от О, 1 до 1,5 м, разгрузка происходит в Выборгский залив. Воды горизон-
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та имеют тесную гидравлическую связь с водами акватории и близки по хими
ческому составу. 

Подземные воды (и воды акватории) слабоагрессивные к бетонам на порт
ландцементе W4, обладают высокой коррозионной агрессивностью к алюмини
евой оболочке кабеля и средней коррозионной агрессивностью к свинцовой 
оболочке кабеля. 

3.1.2.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Характеристика климатических условий района изысканий приведена по 
метеостанции Выборг. Климат рассматриваемой территории морской с переходом 
к континентальному с умеренно мягкой зимой и теплым летом. 

Абсолютная максимальная температура воздуха 34,6°С. Абсолютная ми
нимальная температура воздуха минус 3 8,4°С. Суточное количество осадков 1 % 
обеспеченности составило 87 мм. Средняя из наибольших за зиму на последний 
день декады высота снежного покрова 48 см, максимальная- 127 см. 

В рассматриваемом районе преобладают ветры западных направлений. 
Наибольшая скорость ветра с учетом порывов достигает 29 м/с. 

Основное влияние на уровенный режим моря оказывают сгонно-нагонные, 
сейшевые и сезонные колебания. Величина приливных колебаний уровня не 
превышает 0,2 м. В районе производства работ сгонно-нагонные колебания мо
гут достигать величин 1 - 2 м. Наиболее нагоноопасными являются ветры юго
западных направлений. Сейшевые колебания, вызванные резкими изменениями 
атмосферного давления, достигают 1,5 м. 

За период наблюдений 1965 - 2014 гг., по наблюдениям на посту Выборг, 
максимум уровня составил 2, 1 м БС-77, минимум - минус 1,23 м БС 77. По ис
торическим данным, при катастрофическом наводнении 1824 г. в Выборге 
подъем уровня достигал 3 ,6 м. 

Расчетный максимальный годовой уровень воды 1 % обеспеченности в Вы
боргском заливе для района проектируемого терминала, с учетом работы ком
плекса защитных сооружений для предотвращении наводнений в г. Санкт
Петербурге, составил 2,9 м БС-77, 5% обеспеченности - 2,4 м БС-77. 

Расчетный минимальный уровень 95о/о обеспеченности составил минус 
1, 4 м БС-77, 99% обеспеченности - минус 1, 7 м БС-77. 

Течения в рассматриваемом районе слабые и не имеют выраженного 
направления. Максимальная зарегистрированная скорость в поверхностном го
ризонте 24 см/с (направление Ю), в придонном - 22 см/с (ЮВ). В период с ле
довыми явлениями происходит увеличение скорости поверхностного течения и 
замедление придонного. 

Наиболее волноопасными являются ветры северо-западного, западного и 
юго-западного направлений. Наибольшая измеренная высота ветровой волны в 
вершине Выборгского залива юго-западного направления составляла 1,8 м, 
наибольшая длина 18 м и наибольший период 3 ,2 с. 

Расчетная высота волны 1 % обеспеченности (в системе волн) при скорости 
ветра северо-западного направления повторяемостью 1 раз в 50 лет (19 м/с) со
ставила 1,84 м, 3% обеспеченности - 1,66 м. 
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Выборгский залив характеризуется неустойчивым ледовым режимом с не
однократным появлением и исчезновением льда в течение зимы. При этом 
дрейфующий лед Финского залива не оказывают существенного воздействия на 
ледовый режим Выборгского залива. 

Высота торосов может достигать нескольких метров, навалов льда - 8 м. 
Ледяные поля, плавающие по Выборгскому заливу в начале зимы и весной, под 
влиянием ветра могут двигаться со значительными скоростями и вследствие 
напора причинять повреждения сооружениям. 

В период максимального развития ледяного покрова толщина льда h 1% = 
0,77 м. Размер ледяного поля обеспеченности 1 % составляет 120х120 м. Ско
рость дрейфа льда 1 о/о обеспеченности для западного направления 0,48 м/с, для 
северо-западного направления - 0,54 м/с. 

Заносимость и переформирование береговой черты наблюдается только в 
южной части района работ, где пляж составлен песчаными грунтами. 

Значения заносимости и размыва дна на акватории за зимний период 2014 
2015 гг. достигали 0,15 -0,22 м. 

В пределах береговой части участка проектируемые дороги водотоков не 
пересекают. 

3.1.2.4. Инженерно-экологические изыскания 

В административном отношении участок работ располагается на террито-
рии на территории Выборгского района Ленинградской области. 

м/с. 

Краткая климатическая характеристика 

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца - 21, 7 °С. 
Средняя температура наиболее холодного месяца -минус 8,0 °С. 
Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 9 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: 
- взвешенные вещества-0,195 мг/м3

;

- оксид углерода-2,4 мг/м3
;

- диоксид азота -0,054 мг/м3 ;
- диоксид серы -0,013 мг/м3

;

- оксид азота - 0,024 мг/м3
.

Рельеф участка, геологическое строение

В геоморфологическом отношении исследуемая территория расположена в
пределах береговой зоны полуострова Рюевялинниеми. 

В геологическом строении участка в пределах глубины исследования до 
18,4 м принимают участ»е современные техногенные образования и верхнечет
вертичные ледниковые отложения, подстилаемые коренными породами нижне
го протерозоя. С поверхности развит почвенный покров. 

Техногенные образования распространены локально, представлены насып
ным грунтом: гравийно-галечниковым с песчаным заполнителем со строитель
ным мусором. 

Верхнечетвертичные ледниковые отложения распространены повсеместно 
под почвенным покровом и под техногенными образованиями, представлены 
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крупнообломочным грунтом серовато-коричневым с песчаным заполнителем 
до 40%, песком пылеватым серовато-коричневым с гравием и галькой до 20% и 
гравелистым коричневато-серым. Для отложений характерны включения валу

нов гранитов до 40%. Характерной особенностью толщи является крайне хао

тичное распространение крупнообломочного матери;ала, встречающегося на 

разных гипсометрических уровнях. Вскрытая мощность отложений составляет 
от 3,1 до 16,3 м. 

Гидрогеологические условия 
На период изысканий (июнь-июль 2015 г.) до разведанной глубины 19,0 м 

подземные воды (безнапорные) вскрыты на глубине от 1,3 до 7,5 м. Водовме
щающими грунтами служат пески ледниковых отложений, разгрузка происхо
дит в Финский залив. Воды горизонта имеют тесную гидравлическую связь с 

водами акватории. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет ин

фильтрации атмосферных осадков. Возможно поднятие уровня на 2,0 м выше 

зафиксированного (при подъеме воды в заливе). 
Воды являются незащищенными от поверхностного загрязнения. 
По результатам исследования химического загрязнения подземных вод от

мечена повышенная концентрация общего железа (до 64 ПДК). Содержание 
нефтепродуктов, фенолов, СПАВ, нитратов, тяжелых металлов не превышает 
гигиенических нормативов. 

Гидрологические условия 
На сухопутной части поверхностные водные объекты отсутствуют. 

Размер водоохранной зоны Выборгского залива составляет 500 м. 

Максимальные глубины на акватории района работ достигают 14 м; сред-

няя глубина 9 м. 
Течения в районе работ слабые и не имеют выраженного направления. 

Среднее течение в поверхностном слое имеет скорость 0,9 см/с и преимуще
ственно западное направление. В придонном слое преимущественное направ

ление среднего течения южное и скорость 0,15 см/с. Район работ характеризу

ется отсутствием постоянной циркуляции, воды приводятся в движение эпизо
дическими или квазипериодичесими силами (ветер). 

Максимальное зарегистрированное течение имело скорость 23 см/с. 
В зависимости от суровости зимы акватория Выборгского залива в течение 

года может быть подвержена волновому воздействию от 7 до 9 месяцев ( с апре
ля по декабрь) с момента исчезновения до установления ледяного покрова в за

ливе. Наибольшая повторяемость в этом районе залива приходится на волнение 
с высотой волны < 0,25 м - 70,02%, в диапазоне 0,3-0,5 м повторяемость со

ставляет 20,21%, в диапазоне 0,6-1,0 м - 2,30% и в диапазоне 1,1 - 1,5 м -

0,10%. 

По результатам исследования химического загрязнения подземньтх вод от

мечено превышение ПДКрх следующих компонентов: 
Воды обследованного участка акватории Выборгского залива можно оха

рактери�овать как слабощелочные, со слабым запахом, высоким содержанием и 
насыщением кислородом, а также низким содержанием соединений биогенных 

элементов. Выше норм ПДК, установленньтх для вод рыбохозяйственного зна-
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чения, отмечены концентрации амонийного азота (до 1,2 ПДК), нитритного 
азота (до 1,5 ПДК), сульфатов (до 2,6 ПДК), взвешенного вещества (до 1,8 ПДК 
- 18,3 мг/дм3

), алюминия (1,2 ПДК), железа ( 5,2 ПДК). Выявлено превышение
ПДКрх тяжелых металлов: медь (1,2 ПДК), марганец ( 2,6 ПДК). Содержание
цинка,кадмия,свинца,хрома,никеля,кобальта,нефтепродуктов,фенолов,хло
рорганических пестицидов, полихлорированных бифенилов не превышает
ПДКрх.

Ппо результатам бактериологическиих и санитарно - паразитологических 
исследовании вода рассматриваемого участка Выборгского залива соответ
ствуют требованиям СанПиН 2.1.5.2 582-1 0 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водополь
зования населения» и является чистой 

Дно акватории представляет собой морскую террасированную равнину, на 
ее поверхности отмечены валуны. Поверхностные грунты дна в прибрежной 
зоне представлены песками различной крупности, гравием, галькой и валунами, 
на глубинах воды от 7 до 9 м появляются илы. 

В геологическом строении участка на глубину до 2 5,4 м принимают уча
стие современные морские отложения, верхнечетвертичные ледниковые отло
жения подстилаемые нижнепротерозойскими образованиями. 

Современные морские отложения представлены серовато-коричневыми 
песками различной крупности от пьшеватых до гравелистых, супесями песча
нистыми текучими и суглинками слоистыми текучими. Мощность отложений 
составляет от 0,3 до 5,0 м. 

По результатам исследования донных отложений содержание 
бенз(а)пирена составляет 0,2 - 6,4 ПДК для почв. Содержание тяжелых метал
лов ниже соответствующих ПДК для почв. Содержание нефтепродуктов со
ставляет 1 3  - 7 0  мк/кг, что значительно ниже допустимого уровня для почв. 
Содержание полихлорированных бифенилов находится на уровне предела об
наружения метода и значительно ниже допустимого уровня для почв. Содержа
ние хлорорганических пестицидов ниже предела обнаружения метода. 

Почвенный покров 
Почвы участка представлены преимущественно подзолистыми и дерново

подзолистыми. Почвы характеризуются малой мощностью гумусового горизон
та, песчаным механическим составом, большим количеством гальки и валунов, 
содержание которых быстро нарастает по глубине. 

Содержание гумуса менее 1 %. Учитывая песчаный механический состав и 
значительную каменистость, плодородный слой не соответствует 
гост 17.5.3.0 6-85. 

По результатам исследования химического загрязнения содержание 
бенз(а)пирена тяжелых металлов не превышает гигиенического норматива, со
держание нефтепродуктов не превышает допустимого уровня. Почвы относятся 
к чистой категории загрязнения. 

По санитарно-микробиологическим показателям пробы почв относятся к 
категории «Чистая». По результатам биотестирования исследованный грунт 
можно отнести к V классу опасности - практически неопасный. 
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Радиационная обстановка 
Значения МЭД гамма излучения составляют 0,11 - 0,14 мкЗв/ч, что не пре

вышает гигиенического норматива 0,6 мкЗв/ч, установленного СП 2.6.1.2612-1 О 
«Основные санитарные правила обеспечения радщщионной безопасности» 
(ОСПОРБ 99/2010). 

У дельная эффективная активность природных радионуклидов в донных 
отложениях составляет 98 - 175 Бк/кг, что не превышает норматива 740 Бк/кг 
согласно СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности (НРБ-
99/2009). 

Плотность потока радона с поверхности грунта составляет не более 
35 мБк/м2*с, что не превышает 250 мБк/м

2
*с СП 2.6.1.2612-10 «Основные сани

тарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ 99/201 О). 

Растительный покров 
Растительный мир участка изысканий представлен следующими фитоце

нозами: 
- сосново-березовый лес. Состав пород: береза, ель, единичная ольха. Ку

старниковый ярус - ольха, рябина. Травяно- кустарничковый ярус: Черника, 
брусника, щитовник мужской, хвощ луговой; 

- сосновый лес. Состав пород: сосна. Кустарниковый ярус - можжевель
ник. Травяно- кустарничковый ярус: брусника, черника, вереск, редк. злаки, зе
леные мхи; 

- елово-сосновый лес. Состав пород: ель, сосна, единичная береза. Травя
но- кустарничковый ярус: черника, брусника, щитовник мужской, хвощ луго
вой, сныть, кислица, осока пальчатая; 

- сосново-еловый лес. Состав пород: сосна, ель, единчная береза. Травяно
кустарничковый ярус: черника, брусника, щитовник мужской, хвощ луговой, 
сныть, кислица, осока пальчатая; 

- залежь в стадии злаков. Состав пород: Ива, ольха. Травяно- кустарничко
вый ярус: душистый колосок обыкновенный, овсяница луговая, лисохвост лу
говой, иван-чай,кострец безостый; 

переходное болото. Состав пород: береза, сосна. Травяно
кустарничковый ярус: Сфагнум, зеленые мхи, пушица многоколосковая, злако
вые. 

Виды редких растений, занесенных в Красную книгу РФ и Ленинградской 
области обнаружены не были. 

Вокруг прибрежной полосы водная растительность развита интенсивно и 
представлена типично озерным комплексом ассоциаций. Высшая водная расти
тельность представлена зарослями камыша озерного,- тростника южного, кув
шинки чистобелой, кубышки желтой, рдеста блестящего, рдеста пронзенно
листного 

Мористее преобладающую роль в растительном покрове играет фитобен
тос, образованный нитчатыми и харовыми водорослями. Учитывая малое коли
чество скального субстрата для прикрепления, широкого распространения фи
тобентоса не наблюдается. 
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В сообществе фитопланктона исследуемого участка обнаружено 17 таксо
нов микроводорослей из четырех систематических отделов: диатомовые водо
росли - 4 таксона, золотистые водоросли - 2 таксона, криптофитовые водорос
ли - 3 таксона, сине-зеленые водоросли (цианобактерии)- 8 таксонов. 

Животный мир 
Животный мир характеризуется доминированием белки, рыжей полевки, 

крота европейского, полевки темной. Открытые пространства заселяет полевка
экономка. 

В населении птиц вторичных хвойно-мелколиственных лесов доминируют 
зяблик и пеночка-весничка. Содоминантами являются конек лесной гаичка бу
роголовая, зарянка. 

Население птиц нарушенных территорий характеризуется неоднородно
стью видового состава, что определяется, прежде всего, состоянием раститель
ности. Доминируют трясогузка белая, камышевка садовая. 

По территории Выборгского района Ленинградской области и над аквато
рией Выборгского залива проходит часть Беломоро-Балтийского миграционно
го пути птиц. 

Через указанную территорию проходят маршруты миграции сысухи, реч
ных уток, чернетей, поганок и чаек в весенний и осенний период. 

В пределах исследуемого участка не отмечают сезонных скоплений водо
плавающих птиц, остановок, мест линьки или гнездования летующих птиц, од
нако он непосредственно граничит с частью акватории Выборгского залива, ис
пользующейся птицами для отдыха и гнездования во время миграционных пе
релетов 

Морские млекопитающие в Финском заливе представлены серым тюленем 
и балтийским подвидом кольчатой нерпы. 

Распределение количественных показателей зоопланктона на исследуемых 
станциях было равномерным. Общая численность зоопланктона изменялась в 
диапазоне от 3132 до 5152 экз./м3, и в среднем составила 4094±904 экз./м3

• В 
исследуемом районе доминировали по численности Cyclopoida. 

Показатели биомассы зоопланктона варьировали в интервале от 55 до· 
86 мг/м3, средняя величина показателя биомассы составила 70±16 мг/м3

• 

Наибольший вклад в биомассу зоопланктона внесли веслоногие ракообразные 
(77%). 

Выделены следующие сообщества макрозообентоса: 
- Плоская равнина, сложенная преимущественно песком средней плотно

сти. В сообществах макрозообентоса доминируют личинки хирономид, также 
представлены мелкие олигохеты; 

- Пологонаклонная равнина, представленная гравелистым песком с при
сутствием песка мелкого и пылеватого, супеси. Макрозообентос представлен в 
основном хирономидами, также встречаются полихеты, личинки мизид и мок
рецов; 

- Пологонаклонная равнина. В сообществах макрозообентоса доминирую
щими семействами являются хирономиды и малощетинковые черви, изредка 
встречаются олигохеты. 
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- Плоская равнина. Доминантами по биомасее макрозообентоса являются
хирономиды. По численности в равных отношениях представлены хирономиды 
и олигохеты. Также, встречаются малощетинковые черви. 

Состав рыбного наследия Выборгского залива ·в районе порта Высоцк 
представлен следующим образом: корюшка, судак, лещ, плотва, окунь, густера, 
ерш, уклейка, налим, лосось и кумжа - вид, занесенный в Красную книгу РФ. 

В Выборгском заливе в районе порта Высоцк отмечены места нереста су
дака и нагула молоди. В зимний и весенний период на участке исследования 
концентрируется корюшка. 

Подавляющее большинство видов рыб (карповые, окуневые, щука и др.) 
относятся к фитовильным весенне-нерестующим. 

Кумжа относится к анадромным видам рыб, в августе-сентябре заходит 
для размножения в реки и ручьи. Нерестится осенью в октябре-ноябре, откла
дывая икру на песчано-галечный грунт. 

Нерестовый ход лосося в реки начинается в середине июня и длится до 
ледо-става. Обычно массовый ход отмечается в конце сентября. Лосось 
относится к особо ценным видам, его запасы охраняются. 

Зимовальные ямы ценных промысловых видов рыб в акватории 
Выборгского залива в районе порта Высоцк отсутствуют. 

Сведения о территориях с ограниченными усл�виями использования 
Согласно письму Минприроды России от 26.02.2015 № 12-47/4528 особо 

охраняемые природные территории федерального значения отсутствуют. 
Согласно письму Комитета по природным ресурсам Ленинградской обла

сти от 15.12.2014 № kpr-01-13034/14-0-l особо охраняемые природные террито
рии регионального значения отсутствуют. 

Согласно письму Администрации Выборгского района от 14.11.2014 
№ 722 особо охраняемые природные территории местного значения отсутству
ют. 

Согласно письму Комитета по культуре Ленинградской области от 
26.10.2016 № 01-10-7507/16-0-1 на территории под размещение Терминала с 
кадастровыми номерами 47:01 :0000000:501 (учетный номер части 801), 
47:01:0301005:27/9 и на операционной акватории Терминала, объекты культур
ного наследия федерального и регионального значения, включенные в реестр, 
зоны охраны объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного 
наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, в 
том числе памятники археологии, отсутствуют. 

Согласно заключению Севзапнедра № 1466 ЛОД от 07.10.2016 месторож
дения полезных ископаемых, учитываемые Государственным и территориаль
ным балансами и Государственным кадастром месторождений полезных иско
паемых (ГКМ), отсутствуют. 

Согласно письму Департамента «Моргео» от 27.01.2015 № АЕ-01-25 от
сутствуют лицензионные участки и месторождения полезных ископаемых (уг
леводородное сырье и твердые полезные ископаемые) (заключение от 
20.01.2015 ФГУП «ВНИИОкеанология им. И.С. Грамберга»); отсутствуют ме
сторождения и проявления полезных ископаемых, а также месторождения об-
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щераспространенных полезных ископаемых, состоящие на учете государствен
ного баланса запасов полезных ископаемых и государственного кадастра ме
сторождений и проявлений полезных ископаемых (письмо ФГУЮШ «Росгеол
фонд» от 20.01.2015 № АК-14-88); отсутствуют месторождения подземных вод 
и месторождения твердых полезных ископаемых, числящихся на Государ
ственном балансе, учитываемые Государственным кадастром месторождений 
полезных ископаемых (ГКМ) (письмо ФБУ «ТФГИ по СЗФО» от 22.01.2015); 
Морской филиал ФГУНIПI «Росгеолфонд» не располагает сведениями по ука
занному участку, письмо № 22 от 15.01.2015. 

Согласно письму Управления Роспотребнадзора по Ленинградской обла
сти от 04.10.2016 № 47-01-02-4753/16 по вопросу размещения проектируемого 
объекта вне границ зон с особыми условиями использования ( зоны санитарной 
охраны поверхностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водо
снабжения) рекомендовано обратиться в органы местного самоуправления. 

Согласно письму Администрации муниципального образования «Высоц
кое городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 
07.10.2016 № 1037 в районе размещения проектируемого объекта зоны сани
тарной охраны поверхностных и подземных источников хозяйственно
питьевого водоснабжения отсутствуют. 

Согласно письму Администрации муниципального образования «Высоц
кое городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 
20.10.2016 № 1087 на территории строительства проектируемого объекта зоны 
санитарной охраны районов морского водопользования отсутствуют. 

Согласно письму Администрации муниципального образования «Высоц
кое городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 
30.09.2016 № 1004 в районе размещения проектируемого объекта и на приле
гающей территории в радиусе 1 ООО м отсутствуют курорты регионального зна
чения, лечебно-оздоровительные и санитарно-курортные зоны. 

Согласно письму Управления ветеринарии Ленинградской области от 
20.10.2016 № 01-19-13061/16-О-1 на территории проектируемого объекта и по 
1 ООО м в каждую сторону от проектируемого объекта скотомогильники, био
термические ямы и другие места захоронения трупов животных, а также уста
новленные санитарно-защитные зоны таких объектов отсутствуют. 

Согласно письму ЛОГКУ «Ленобллес» от 20.06.2015 № 01-1261/15 объект 
расположен в защитных лесах категории леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов - леса, расположенные в 1-й, 2-й и 3-й зонах окру
гов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местно
стей и курортов). 

3.1.3. Сведения о выполненных видах инженерных изысканий: 

На рассмотрение представлены инженерно-геодезические, инженерно-
геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-
экологические изыскания. 
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3.1.4. Сведения о составе, объеме и методах выполнения инженерных 
изысканий: 

Инженерно-геодезические изыскания 
Полевые работы выполнены: 
- ООО «Фертоинг» - в период июль - октябрь 2014 г.;
- ЗАО «Лимб» - в ноябре 2014 г.;
- ООО «Центр комплексной безопасности и мониторинга чрезвычайных

ситуаций» - в период октябрь-декабрь 2014 г. 
Система координат - Местная. 
Система высот - Балтийская. 
1. Состав выполненных работ по Техническому отчету КСШ-80.0-

5.4/0.0115-06-I-ТГР: 
- комплекс спутниковых наблюдений для определения планового и высот

ного положения контрольно-корректирующей станции - 1 станция; 
- определение элементов трансформирования между системами координат

- 2 набора элементов трансформирования;
- топографическая съемка береговой линии Ml: 1 ООО с высотой сечения

рельефа через 0,5 м - 0,6 га. 
2. Состав выполненных работ по Техническqму отчету КСШ-80.0-

5.4/0.0115-06-I-КГР: 
- съёмка рельефа дна в масштабе 1 :2000 ( на глубинах более 3 м) способом

площадного обследования - 55,0 га; 
- съёмка рельефа дна в масштабе 1 :2000 (на глубинах от 1 до 3 м) спосо

бом промера однолучевым эхолотом с междугалсовым расстоянием не более 1 О 
м-2,0 га; 

- съёмка рельефа дна в масштабе 1 :2000 (на глубинах от 1 м до уреза во
ды) пешим промером - 2,5 га. 

3. Состав выполненных работ по Техническому отчету КСШ-80.0-

5.4/0.0115-06-I-ТО: 
- магнитометрическое обследование - 57 ,О га.
4. Состав выполненных работ по Техническому отчету КСШ-80.0-

5.4/0.0115-06-I-ТГИ: 
- топографическая съемка масштаба 1 :500 с сечением рельефа через 0,5 м -

54,3 га; 

- проложение теодолитных ходов - 4,26 км;
- техническое нивелирование - 4,26 км;
5. Состав выполненных работ. по Техническому отчету КСШ-80.0-

5.4/0.0115-06-I-ИИ.ПА: 

- топографическая съемка масштаба 1 :500 с сечением рельефа через 0,5 м -
8,4 га; 

- проложение теодолитных ходов - 3,67 км;
- техническое нивелирование - 3,67 км.
6. Состав выполненных работ по Техническому отчету КСШ-80.0-

5.4/0.0115-06-I-ВОП: 
- техническое обследование территории на наличие ВОП - 57 ,О га.
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7. Состав выполненных работ по Техническому отчету КСШ-80.0-
5.4/0.0115-06-I-ВОП: КСШ-80.0-5.4/0.0115-06-I-ВОП.ПА: 

- техническое обследование территории на наличие ВОП - 7, 17 га.
Плановая привязка контрольно-корректирующей станции (ККС) для обес

печения гидрографических и геодезических работ на участке изысканий вы
полнена с помощью статических спутниковых наблюдений методом построе
ния сети от пунктов Государственной геодезической сети. 

В качестве высотного обоснования гидрографических работ использова

лись пункты государственной нивелирной сети, относительно которых опреде
лено высотное положение рейки уровенного поста, в зоне обеспеченности ко
торого расположен район работ. В качестве нуля глубин при выполнении работ 
по съёмке рельефа дна использовался средний многолетний уровень. Для при
ведения глубин к Балтийской системе высот 1977 года (БС-77) использовались 
данные постоянного уровенного поста МГП-1 «Высоцк-порт (угольный терми
нал)». 

Для определения координат WGS-84 при определении элементов транс
формации координат между системами координат WGS-84, СК-42 и МСК-47 
использовались пункты международной сети ITRF, координаты которых полу

чены с официального интернет ресурса Международного центра сбора и обра
ботки данных по глобальным навигационным спутниковым системам (SOP АС). 

Сведения о пунктах ГГС предоставлены Управлением Росреестра Феде

ральной Службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Ле
нинградской области в установленном порядке. 

Планово-высотное съемочное обоснование для выполнения топографиче
ской съемки масштаба 1 :500 создано линейно-угловыми измерениями от ранее 
заложенных (ЗАО «Лимб» 2013 г.) пунктов опорной геодезической сети элек
тронными тахеометрами Sokkia SET 610. 

Топографическая съёмка береговой линии выполнена спутниковыми при
емниками TrimЫe R8, TrimЫe R7, TrimЫe 5700 GNSS измерениями способом 

«СТОЙ-ИДИ». 

Гидрографические работы выполнялись с промерного катера «Пиранья» и 

лодки «Адмирал-320». 
Площадное обследование (на глубинах более 3 м) выполнялось с гидро

графического катера «Пиранья» Р ЛА 49-4011 (длина - 9 ,3 м; ширина - 3 ,2 м; 
осадка - 0,6 м) с установленным автоматизированным гидрографическим ком
плексом (АГК) на базе многолучевого эхолота «Kongsberg ЕМ 3002». 

Промер (на глубинах от 1 м до 3 м) и контрольный промер выполнялся с 
лодки «Адмирал-320» (длина - 3,2 м; ширина - 1,45 м; осадка - 0,15 м) с уста

новленным автоматизированным гидрографическим комплексом на базе одно
лучевого эхолота «Kongsberg ЕА 400». 

Пеший промер на глубинах менее одного метра до уреза воды выполнен 
двухчастотным спутниковым геодезическим приёмником «TrimЫe R8 GNSS» в 
режиме реального времени. 

Междугалсовое расстояние при производстве промера составило 5 м. 
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Для привязки данных пешего промера к Балтийской системе высот 1977 
года выполнена локальная калибровка на пунктах с известными координатами 
и отметкой. 

Топографическая съёмка береговой линии выполнялась двухчастотным 
спутниковым геодезическим приёмником «TrimЫe R8 GNSS» в режиме кине
матики реального времени способом «стой-иди». 

За береговую линию принималась линия, соответствующая урезу воды при 
среднем уровне моря. 

Съёмка рельефа дна способом площадного обследования АГК на базе мно
голучевого эхолота «Kongsberg ЕМ 3002» выполнялась при волнении моря не 
более 2 баллов. 

Галсы площадного обследования прокладывались произвольно по отноше
нию к направлению изобат в зависимости от конфигурации обследуемого райо
на. При этом галсы прокладывались таким образом, чтобы центральный луч 
каждого последующего галса проходил по краю полосы, отснятой предыдущим 
галсом с учётом отбраковки крайних лучей. 

Таким образом, достигнуто 50% перекрытие соседних галсов и 200% по
крытие площадным обследованием заданных районов .. 

Определение места катера на галсах производилось по с использованием 
навигационного спутникового приёмника «TrimЫe SPS46 l » в режиме диффе
ренциальной коррекции в реальном времени (RTK) по сигналам базовой стан
ции, установленной в районе выполнения работ. 

Съемка рельефа дна способом промера выполнялась автоматизированным 
гидрографическим комплексом на базе однолучевого эхолота «Kongsberg ЕА 
400» с целью оценки качества съемки, выполненной АГК на базе многолучево
го эхолота «Kongsberg ЕМ 3002». 

Контрольные галсы прокладывались через 100 м нормально к галсам пло
щадного обследования. 

Съёмка рельефа дна способом промера выполнялась на глубинах от 1 до 
3 м с междугалсовым расстоянием 1 О м. 

Топографическая съемка масштаба 1 :500, с сечением рельефа 0,5 м, вы
полнена тахеометрическим методом электронными тахеометрами с пунктов 
планово-высотного съемочного обоснования. 

Полнота и правильность нанесенных на инженерно-топографический план 
подземных сооружений подтверждена в соответствующих эксплуатирующих 
службах. 

Представлен Акт приемочного контроля материалов завершенных инже
нерно-геодезических изысканий. 

Инженерно-геологические изыскания 
Полевые инженерно-геологические работы (ЗАО «ЛИМБ») проводились в 

июне - июле 2015 г. 
Состав работ: 

· механическое бурение 68 скважин колонковым способом диаметром до
160 мм, глубиной до 19,7 м, с отбором образцов грунта и проб подземных вод, 
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всего: 484,6 п.м, механическое зондировочное бурение 40 скважин глубиной до 

7,5 м, диаметром до 60 мм всего 155,4 п.м; 
комплекс полевых опытных работ - штамповые испытания 

6 испытаний штампом 600 см
2
, 6 испытаний штампом 5000 см2

, статическое 
зондирование 9 точек; 

комплекс лабораторных работ для определения физико-механических 
свойств грунтов, химических анализов воды и водных вытяжек из грунтов; 

сбор, систематизация и обработка архивных данных, материалов изыс
каний прошлых лет, камеральная обработка материалов полевых и лаборатор
ных исследований, составление отчета. 

Полевые инженерно-геологические работы (ООО «Фертоинг») проводи
лись в феврале -декабре 2015 г. (Объемы первого этапа). 

Состав работ: 
механическое бурение 1 О скважин колонковым способом диаметром до 

160 мм, глубиной до 27,9 м, с отбором образцов грунта и проб подземных вод, 
всего: 185,2 пм (береговая часть), механическое бурение 36 скважин колонко
вым способом диаметром до 160 мм, с отбором образцов грунта и проб подзем
ных вод, всего: 451,7 п.м (акватория); 

полевые опытные работы -статическое зондирование 1 О точек; 
комплекс лабораторных работ для определения физико-механических 

свойств грунтов, химических анализов воды и водных вытяжек из грунтов; 
сбор, систематизация и обработка архивных данных, материалов изыс

каний прошлых лет, камеральная обработка материалов полевых и лаборатор
ных исследований, составление отчета. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
Состав и объем выполненных работ: 
ООО Ф « ертоинг»: 

Вид работ 
Единица изме- Объ 

рения ем 

Подготовительные работы 
Подготовка программы работ программа 1 
Рекогносцировочное обследование км 1,5 
Сбор и обобщение материалов исследований прошлых лет комплект 1 

Полевые работы 
Гидрометеорологические исследования 

Измерение течений на 2-х горизонтах на донной станции сутки 
168, 
71 

Измерение уровня моря на уровенном посту сутки 70 
Измерение уровня моря на донной станции сутки 32 
Измерение метеорологических характеристик на АМС сутки 30 
Измерение характеристик ветровых волн сутки 33 

Литодинамические исследования 

Производство наблюдений на морфометрических створах наблюдение 8 
Вьшолнение пешего промера га 5 
Вьшолнение съемки рельефа дна однолучевым эхолотом га 4 

Ледовые исследования 
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Вид работ 
Единица изме- Обь 

рения ем 

Вьmолнение визуальных наблюдений на ледовых постах наблюдение 14 

Вьmолнение ледомерной съемки станция 109 

Камеральные работы 
Анализ фондовых данных комплект 1 

Обработка полевых данных комплект 1 

Расчет среднемноголетних и экстремальных характеристик 
комплект 1 

уровня воды 

Расчет среднесуточных уровней воды заданной обеспеченно-
комплект 1 

сти 

Расчет экстремальных характеристик ветра комплект 1 

Расчет экстремальных характеристик волнения комплект 1 

Получение сведений о многолетнем ледовом режиме комплект 1 

Спутниковый мониторинг ледяного покрова снимок 21 

ЗАО «Лимб»: 

Вид работ 
Единица изме- Обь 

рения ем 

Рекогносцировочное обследование км 5 

Составление таблицы и схемы гидрометеорологической изу-
таблица. схема 1 

ченности 

Запрос гидрометеорологической информации запрос 1 

Сбор данных по характерным уровням воды 1 пост 1 

Системат�зация материалов гидрометеорологических наблю-
годопункт 100 

дений 

Подбор картографического материала 1 карта 2 

Совмещение карт 1 совмещение 1 
Вычерчивание розы ветров 1 годостанция 1 

Расчет характеристик волнения 1 расчет 4 

Оценка ледового режима таблица 2 

Составление климатической характеристики и технического 
1 записка, отчет 1 

отчета 

Инженерно-экологические изыскания 
В составе инженерно-экологических изысканий ЗАО «Лимб» выполнен 

следующий объем работ: 

Составление программы инженерно-экологических изысканий - 1 про
грамма; 

Инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследова-
ние - 5 км; 

Радиологическое обследование участка - 16 га; 

Отбор проб почвы, в том числе: 

- Химические показатели - 16 проба;

- Бактериологические показатели - 16 проба;

- Паразитологический анализ - 16 проба;
- Т <;жсикологический анализ - 16 проба;
Отбор проб плодородного слоя почв - 2 пробы;
Измерение IПlP - 24 точка;
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Исследование физических факторов, в том числе: -
Измерение уровней шума - 2 изм.; 
Отбор проб подземных вод - 1 проба; 
Камеральная обработка результатов рекогносцировочного, почвенного и 

геоботанического обследования - 5 км. 
В составе инженерно-экологических изысканий ООО «Фертоинг» выпол-

нен следующий объем работ: 
Измерение шума - 3 замера; 
Измерение ЭМИ - 3 замера; 
Отбор проб поверхностных вод (химические показатели) - 16 проб; 
Санитарно-бактериологические и паразитологические исследования по-

верхностных вод - 16 проб; 
Радиологические исследования поверхностных вод - 4 пробы; 
Отбор проб донных отложений (физико-механические свойства) - 8 проб; 
Отбор проб донных отложений (химические показатели) - 8 проб; 
Отбор проб донных отложений (радиологические исследования) - 4 пробы; 
Отбор проб донных отложений (Санитарно-бактериологические и парази-

тологические исследования) - 8 проб; 
Бентосные сообщества - 12 проб; 
Фитопланктон - 8 проб; 
Бактериопланктон - 8 проб; 
Ихтиопланктон - 4 пробы. 

3.1.5. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы: 

Ин:ж:енерно-геодезические изыскания 
Дополнительно представлено: 
- ведомости углов поворота, прямых и кривых (прямых и углов), пересека

емых угодий и лесов, водотоков, надземных и подземных сооружений, в том 
числе сносимых сооружений и отчуждаемых угодий, оврагов, лощин, заболо
ченных и косогорных участков, технические показатели трассы подъездной ав
томобильной дороги. 

- совмещенные с инженерно-топографическими планами или подготовлен
ные отдельно планы ( схемы) сетей подземных сооружений с их техническими 
характеристиками, согласованные с эксплуатирующими организациями. 

- совмещенные с инженерно-топографическими планами объекта результа-
ты гидрографических работ. 

Ин:ж:енерно-геологические изыскания 
В дополнительных материалах представлено: 
- карты фактического материала с контурами всех проектируемых зданий и

сооружений и их экспликацией в соответствии со схемой генерального плана; 
- обоснование нормативных и расчетных значений свойств грунтов по всем

выделенным инженерно-геологическим элементам ( оценка и сопоставление 
свойств грунтов, полученных по результатам лабораторных исследований 
свойств грунтов и полевьiх опытных работ); 
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-материалы штамповых испытаний (6 испытаний штампом 5000 см2)
;

Ин:нсенерно-гидрометеорологические изыскания
В «Технических отчетах по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий» с изменением 1, ООО «Фертоинг» и 
ЗАО «ЛИМБ» внесены следующие изменения: 

Устранены несоответствия в отчетах двух исполнителей (ООО «Фертоинг» 
и ЗАО «Лимб») по значениям климатических характеристик, расчетных уров
ней воды, параметров течений, ветрового волнения и ледового режима. 

В отчете ЗАО «Лимб» представлена ведомость объемов выполненных ра
бот по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. 

Ин:нсенерно-экологические изыскания 
Представлены следующие материалы: 
1. Откорректированные отчеты по инженерно-экологическим изысканиям.
2. Утвержденные и согласованные технические задания на выполнение

инженерно-экологических изысканий. 
3. Свидетельство СРО ООО «Фертоинг» № И-011-074.5 от 13.05.2015.
4. Сведения о фитобентосных сообществах.
5. Карта-схема донных грунтов.
6. Карта-схема бентосных сообществ.
7. Сведения о гидрологическом режиме акватории.
8. Сведения о почвенном покрове территории.
9. Сведения о растительном и животном мире.
1 О. Протокол исследования подземных вод № 20403-108/16 от 20.10.2016,

выдан ООО «Межрегионлаб». 
11. Протоколы исследования подземных вод № 167 от 15.06.2015, № 180

от 29.06.2015, № 168 от 15.06.2015, выданы ЗАО «Лимб». 
12. Сведения о защищенности подземных вод.
13. Протокол радиационных измерений № 1009/35 от 10.09.2015, выдан

ООО «Центр экоаналитических услуг «Опыт». 
14. Протокол измерения плотности потока радона № 80066-108/16 от

27.10.2016, выдан ООО «Межрегионлаб». 
15. Письмо Комитета по культуре Ленинградской· области от 26.10.2016 №

01-10-7507/16-0-1 об объектах культурного наследия.
16. Письмо Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области от

04.10.2016 № 47-01-02-4753/16 по вопросу предоставления сведений о граница 
зон с особыми условиями использования (зоны санитарной охраны поверх
ностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения). 

17. Письмо Администрации муниципального образования «Высоцкое го
родское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 07.10.2016 
№ 103 7 об отсутствии зон санитарной охраны поверхностных и подземных ис
точников хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

18. Заключение Севзапнедра № 1466 ЛОД от 07.10.2016 об отсутствии ме
сторождений полезных ископаемых. 
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19. Письмо Управления ветеринарии Ленинградской области от 20.10.2016
№ 01-19-13061/16-О-1 об отсутствии скотомогильников. 

20. Письмо ЛОГКУ «Ленобллес» от 20.06.2015 № 01-1261/15 о предостав
ления сведений о защитных лесах. 

21. Письмо Администрации муниципального образования «Высоцкое го
родское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 20.10.2016 
№ 1087 об отсутствии зон санитарной охраны районов морского водопользова
ния. 

22. Письмо Администрации муниципального образования «Высоцкое го
родское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 30.09.2016 
№ 1004 об отсутствии курортов регионального значения, лечебно
оздоровительных и санитарно-курортных зон. 

23. Картосхемы почвенного покрова, растительного покрова, современного
экологического состояния. 

3.2. Описание технической части проектной документации 
3.2.1. Стадия рассмотрения проектной документации: 
Проектная документация рассмотрена впервые. 

3.2.2. Перечень рассмотренных разделов проектной документации: 

3.2.3. Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рас-

смотренных разделов: 

3.2.3.1. Схема планировочной организации земельного участка 
Участок проектирования расположен на побережье северо-восточной ча

сти Финского залива на полуострове Рюевялинниеми в Выборгском районе Ле
нинградской области. Строительство терминала планируется непосредственно 
у входа в порт Высоцк, в 800 м на север от терминала «РПК-Высоцк «ЛУ
КОЙЛ-П». На расстоянии 700 м от берега проектируемого объекта проходит 
фарватер № 6, ведущий в порт Высоцк. 

Проектной документацией первого этапа предусматривается строительство . 
объекта «Причал для приема негабаритных грузов и строительных материалов 
с временной подъездной дорогой и зоной временного хранения оборудования и 
материалов». Негабаритное и тяжеловесное оборудование будет доставляться 
морским транспортом с разгрузкой на проектируемом причале. Также данный 
причал будет использоваться для доставки строительных материалов (песок, 
щебень и т.д.). На последующих этапах строительства данный причал будет ис
пользоваться для судов вспомогательного флота. 

Площадь первого этапа в условных границах проектирования составляет 
22,08 га. Плановое положение земельного участка строительства терминала по 
производству и перегрузке сжиженного природного газа определилось путями 
движения судов, береговой линией, особенностями существующего дна, суще
ствующими сна и технологическими решениями, а также возможностью ра
ционального использования территорий. 
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Участок под проектируемый терминал расположен на незастроенной тер
ритории. Преобладающая часть участка занята смешанным, преимущественно 
хвойным лесом. 

Компоновочные решения по размещению объектов и сооружений терми
нала выполнены с учетом зонирования и в соответствии с функциональным 
назначением и условно подразделяются на две зоны. 

1. Зона морских сооружений, в которую входят: гидротехническое соору
жение с причалом длиной 180 м. 

2. Зона береговых сооружений, в которую входят: административно
бытовой корпус, КПП, РТП, КНС, открытые складские площадки, здание кры
того склада. 

Заезд автотранспорта на территорию запроектирован с внешней дороги че
рез проектируемый контрольно-пропускной пункт (КПП), расположенный на 
въезде с юго-западной стороны комплекса. 

Административно�бытовой корпус располагается в юго-западной части 
терминала, при въезде на его территорию. Здание представляет собой одно
этажное здание с размерами 12 м х 24 м и предназначается для размещения бы
товых помещений работников терминала и административных помещений 
управленческого аппарата. 

Площадки для складирования и обработки строительных грузов распола
гаются по всей территории терминала и занимают наибольшую долю площади, 
являясь образующими сооружениями на ЭТ АПе I. Местоположение площадок 
обусловлено технологическими решениями по перегрузке и хранению строи
тельных грузов. Для соблюдения технологического процесса складирования и 
перегрузки строительных грузов между площадками предусмотрены проезды 
для движения специализированного оборудования склада, транспортирующих 
машин. Склад для грузов состоит из открытых складских площадок для опера
тивного хранения, накопления-расформирования судовых партий. 

Здание склада располагается в юго-западной части терминала и представ
ляет собой одноэтажное здание с размерами 30м х 84м. 

Водоотвод с поверхности покрытий площадок и проездов предусматрива
ется в закрытую ливневую канализацию с помощью уклонов. 

В проектной документации предусматривается озеленение и благоустрой
ство территории свободной от зданий и сооружений. Озеленение предусматри
вается за счет устройства газонов с посевом многолетних трав и подсыпкой 
растительного грунта слоем 20 см. 

Вдоль производственной основной дороги и на подходах к проектируемым 
зданиям и сооружениям для обеспечения безопасного движения пешеходов на 
территории комплекса предусмотрены пешеходные тротуары шириной 1,0 м. 

Территория терминала ограждается сетчатым ограждением «Ленком» с 
длиной пролета 2,53 м и высотой 2,54 м на стальных стойках с усилением ко
лючей проволокой СББ-500. 

Для проезда на территорию объекта проектной документацией предусмот
рена установка распашных ворот с габаритом проезда 6 м. 
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Для обеспечения контрольно-пропускного режима площадка терминала 
оборудована автомобильным контрольно-пропускным пунктом (КIШ). Перед 
КПП запроектирована автостоянка для временного хранения личного авто
транспорта рабочих и гостей. 

В районе АБК предусмотрены площадки под контейнеры для твердых бы
товых отходов. Вывоз этих отходов предполагается автотранспортом сторон
них организаций. 

Планировка территории решена с учётом возможности передвижения ин
валидов и других маломобильных групп населения в непосредственной близо
сти от зданий (АБК, КIШ) в которых предусматривается возможность работы и 
нахождения инвалидов. 

Автомобw�ьные дороги 
Для связи распределительного перевалочного комплекса нефтецродуктов в 

г. Высоцк с внешней сетью автодорог общего пользования предусмотрено 
устройство межплощадочной автомобильной дороги от подъездной автодороги 
IV категории, принадлежащей ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», 
до КIШ терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа. 
В соответствии с ожидаемьrм объемом перевозок 0,35 млн т нетто/год в соот
ветствии с требованиями СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» при
нята категория дороги ПI-в. 

В соответствии с принятой категорией дороги приняты следующие техни-
ческие параметры: 

- Расчетная скорость движения- 50 км/ч;
Ширина проезжей части - 6,5 м;
Ширина обочин -1,5 м;
Наибольший продольный уклон - 5 %о;
Наименьший радиус кривых в плане - 100 м.
Общая протяженность подъездной автодороги к территории терминала

1,5 км. 
Поперечный уклон проезжей части принят 20%0, поперечный уклон обочин 

40 и 50%0. Заложение откосов земляного полотна 1 :1,5. Укрепление откосов 
земляного полотна объемной георешеткой высотой 20 см с заполнением расти
тельным грунтом и посевом семян многолетних трав. 

Водоотвод с проезжей части осуществляется при помощи ж.б. лотка, отку
да вода направляется в очистные сооружения. 

Конструкция дорожной одежды автодороги принята следующая: 
Покрытие - плита дорожная железобетонная 1П30-18-30 толщиной 

0,17 м; 
Технологический слой - песчано-гравийная смесь толщиной 0,05 м; 
Основание - щебень Ml ООО фр. 40-70 мм, укладываемый по способу за

клинки, толщиной 0,20 м; 
Подстилающий слой основания - песок средней крупности толщиной 

0,30 м; 
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Капилляропрерывающая прослойка - пленка ПЭ 200 мкм по 
гост 10354-82; 

Выравнивающий слой - песок средней крупности толщиной 0,05 м. 
Обочины на всю ширину 1,5 м укрепляются щебнем толщиной 0,20 м. 
Предусмотрена укладка круглой железобетонной трубы 01,0 м. Конструк

ция железобетонной трубы принята применительно к типовому проекту 
3. 5 О 1.1-144.

На проектируемом автомобильном подъезде запроектировано 2 съезда. 
Конструкция дорожной одежды на съездах принята по типу основной дороги. 

Предусмотрено обустройство дороги дорожными знаками II типоразмера 
на металлических стойках и установка сигнальных столбиков на примыкании и 
при пересечении водопропускной трубы. 

Для проезда на территорию объекта проектом предусмотрена установка 
распашных ворот с габаритом проезда 6 м. 

Для -обеспечения контрольно-пропускного режима площадка терминала 
оборудована автомобильным контрольно-пропускным пунктом (КПП). Перед 
КПП запроектирована автостоянка для временного хранения автотранспорта на 
4 машино-места. 

Проектной документацией предусмотрены внутриплощадочные автодоро
ги ко всем проектируемым зданиям и сооружениям терминала. 

Система проездов предусмотрена в соответствии с требованиями 
СП 37.13330.2012 "Промышленный транспорт" со следующими техническими 
характеристиками: 

ширина проезжей части основных проездов - 6,0 м; 
ширина проезжей части второстепенной пожарной автодороги - 4,5 м; 

ширина проезжей части на участке проезда сдвоенных многоосных 
платформ для перевозки крупногабаритных грузов-9,0 м. 

Водоотвод с поверхности покрытий автодорог, площадок и проездов 
предусматривается в закрытую ливневую канализацию с системой водоотвод
ных лотков с последующей очисткой в локальных очистных сооружениях. 

Конструкция дорожной одежды автодорог и площадок, предназначенных 
для движения легкового и грузового а/транспорта с нагрузкой на ось не более 
13 т аналогична конструкции дорожной одежды подъездной дороги. 

В случаях, когда по производственным условиям не требуется устройства 
дорог к зданиям и сооружениям, по нормам СНиП П-89-80* и ФЗ-123 преду
сматривается подъезд из щебня для пожарных автомобилей шириной 4,2 м. 

Для обеспечения доступности территории маломобильным группам насе
ления приняты следующие решения: 

для обеспечения проезда инвалидов на креслах-колясках, уклоны тро

туаров (продольный и поперечный) не превышают соответственно 5% и 1 %; 
высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей 

частью, а также перепад высот бордюров, примыкающих к путям пешеходного 
движения, не превышают 4 см; 

на автостоянках вблизи входов в указанные здания выделены специ
ально обозначенные места для личного автотранспорта инвалидов, с шириной 
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зоны для парковки автомобиля инвалида не менее 3,6 м. Места для парковки 
автотранспорта инвалидов выделяются разметкой и обозначаются специальны
ми символами. Количество таких мест составляет 5% от общего числа парко
вочных мест. 

Акватория и водные подходы. Безопасность судоходства 
Акватория порта 
Акватория причала приема негабаритных rрузов и строительных материа

лов определяется прилегающим к причалам водным пространством и рассчита
на согласно РД 31.3.01.01-93. 

Для обеспечения швартовки и стоянки расчетных типов судов запроек
тирован причальный фронт общей протяженностью 180 м. Протяженность при
чального фронта определена с учетом длин расчетных типов судов и запасов, 
необходимых для безопасной швартовки и стоянки судов у причала, а также 
территориальных ограничений с учетом этапности строительства. 

Отметки дна вдоль линии кордона естественные и составляют около минус 
9,0 м Б.С., отметка кордона плюс 3,50 м. Б.С. 

Для подхода к месту размещения терминала используется существующий 
судоходный фарватер (канал), проложенный между Большим и Малым Тран
зундскими рейдами. 

Канал допускает двустороннее движение судов до банки Сювяматала. Да
лее канал сужается, и дальнейшее движение в порт Высоцк происходит в одно
стороннем режиме. 

Заход судов на внутреннюю акваторию порта осуществляется по есте
ственным глубинам. 

Местоположение разворотного места, на естественных глубинах, опреде
лено исходя из условия безопасности маневрирования судов и исключения 
дноуглубления акватории, с вписанной окружностью диаметром 240 м, что со
ставляет 2 длины расчетного судна. 

Ширина акватории в метрах, прилегающей к фронтально расположенному 
причалу, определена согласно Р Д 31.3. О 1. О 1-93 и составляет 14 2, О м. 

Расчет проектной глубины у причала для максимального расчетного судна 
осадкой 6,0 м выполнен в соответствии с РД 31.3.01.01-93, и составляет 7,80 м, 
проектная отметка от ноля порта (уровень 98% обеспеченности 0,50 м) - минус 
8,50 м. 

Для всех судов в акватории терминала предусмотрена буксирная проводка. 
Указанные расчетные отметки дна акватории обеспечиваются существую

щим рельефом и проведение дополнительных дноуглубительных работ не тре
буется. 

Акватория, прилегающая к причалам, имеет достаточные размеры для ма
неврирования судов. 

Безопасность судоходства 
Для обеспечения безопасности плавания судов на водных подходах, аква

тории разворотного места и операционных акваторий у причалов предусмотре
ны следующие мероприятия: 
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- операции по маневрированию судов на акватории разворотного места, на
подходах к причалу и проведение швартовных операций осуществляются с по
мощью буксиров; 

- на концевом участке причала предусматривается установка светящегося

навигационного знака; 

- границы организованной акватории у причалов, а также акватории разво
ротного места должны быть обозначены морскими светящими буями. 

Для обеспечения навигационной безопасности плавания судов на аквато
рии терминала и маневрирования на подходе к причалу для приема негабарит
ных грузов и строительных материалов предусматривается установка: 

- на причале 2 светящих навигационных знака типа «колонна» СНЗ «Тер

минала СПГ-Северный» и СНЗ «Терминала СПГ-Западный» высотой 8 м и 5 м; 

- 5 плавучих предостерегательных знаков (буи).
Один из светящих навигационных знаков типа «колонна» СНЗ «Терминала

СПГ-Северный» является временным, на ЭТ АПе III строительства предполага
ется перенос СНЗ на головну;ю часть проектируемого палового причала пере
грузки СПГ. 

Для обеспечения безопасности мореплавания и проведения швартовых 
операций предусмотрено строительство уровенного поста и автоматической 
гидрометеостанции. 

Безопасность мореплавания ( судоходства) предполагает создание условий 
для безопасности человеческой жизни, судов, груза и другого имущества, за
щиту морской среды от загрязнения при осуществлении деятельности в рамках 
торгового мореплавания и зависит от существующих гидрометеорологических 
и навигационно-гидрографических условий в районе расположения порта. Без
опасность обеспечивается при помощи комплекса организационных, техниче
ских и технологических мер, таких как: 

- организация и обеспечение надлежащей эксплуатации судоходных путей
(мер по установлению обязательных и рекомендованных путей движения су
дов, в т.ч. систем разделения движения, рекомендованных путей, фарватеров, 
каналов, др.), а также средств навигационного оборудования (СНО); 

- обеспечение возможности непрерывного высокоточного местоопределе
ния судов, гарантирующего их нахождение в границах навигационных участков 

акваторий при любых условиях видимости; 

- организация и регулярная модернизация служб управления движением
судов (СУДС), обеспечивающих плавание на основе радиолокационного и АИС 
контроля местоположения судов на акваториях портов и подходах к ним; 

- обеспечение надежной радиосвязи между судном и береговыми служба
ми, а также с Морскими спасательно-координационными центрами (МСКЦ); 

- установление правил плавания;

- обеспечение судов различными видами навигационной и гидрометеоро-

логической информацией по региону; 

- организация лоцманского, буксирного и ледокольного обеспечения дви
жения судов. 
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Наличие достаточных глубин на обозначенной акватории, а также ее раз
меры обеспечивают возможность безопасного маневрирования и подхода судов 
к причалам. 

3.2.3.2. Архитектурные решения 

Административно-бытовой корпус 

Административно-бытовой корпус представляет собой одноэтажное пря
моугольное в плане здание, с размерами 12,00х24,ОО м и  пристроенным тамбу
ром главного входа (2,lОхЗ,30 м). 

В состав основных помещений АБК входят: 
- узел связи;
- резервный номер;
- электрощитовая;
- комната приёма пищи;
- коридор;
- мойка обуви;
- помещение сушки;
- кладовая чистой одежды;
- кладовая грязной одежды;
- гардероб домашней одежды 35 чел/13 чел в смену (м);
- санузелы;
- душевые;
- кладовая уборочного инвентаря;
- кабинеты;
- холл-приёмная;
- комната переговоров;
- тамбуры.
Фасады

Наружные стены здание из трёхслойных стеновых сэндвич-панелей, цо
коль-бетонный, кровля двускатная из кровельных сэндвич-панелей. 

Отделка помещений основного, вспомогателыюго, обслуживающего и 

технического назначения. 

Полы. 
В административных помещениях полы - линолеум, в бытовых помещени-

ях, во влажных помещениях и в коридорах - керамический гранит. 
Потолки. 
Подвесные потолки типа "ARМSTRONG". 
В душевых и санузлах, в гардеробных - потолки реечные металлические. 
Стены 
Стены и перегородки окрашиваются в светлые тона. 
Стены и перегородки во «влажных» и технических помещениях облицовы

ваются керамическим гранитом. 
Окна и витражи: 
Окна - двухкамерные стеклопакеты. Витражи алюминиевые с двухкамер

ными стеклопакетами. 
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Здание склада 

Склад представляет собой одноэтажное, прямоугольное в плане здание, с 
размерами 30,00х84,ОО м высотой 12,25 м. 

Склад не отапливаемый. 
В осях «2-3» и «13-14» расположены подъёмно-секционные ворота с ка

литкой. 
В осях «1-2» и «Б-А» располагается помещение АУПТ. 
Здание склада решен с двускатной кровлей, ленточным остеклением и сте

новыми панелями ЗАО «Криогаз». 
Фасады 
Наружные стены из трёхслойных стеновых сэндвич-панелей толщиной, 

цоколь-бетонный. 
Отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и 

технического назначения 

Полы: 
Во всём помещении склада полы - бетонные по бетонной стяжке. 
Окна --

Окна с однокамерными стеклопакетами. 
Перегородки 
Перегородки - сендвич - панели по металлическому каркасу. 

Контрольно-пропускной пункт 
Контрольно-пропускной пункт представляет собой одноэтажное прямо

угольное в плане здание, с размерами в осях 9,00xl 7,10 м и пристроенными 
тамбурами (2,45х5,30 м). 

В состав основных помещений КПП входят: 
- комната дежурного СБ;
- помещение дежурной смены СБ;
- бюро пропусков;
- кабинет старшего смены СБ;
- проходная;
- комната отдыха и приема пищи;
- аппаратная;
- электрощитовая;
- помещение сушки одежды;
- коридор;
- кладовая уборочного инвентаря;
- водомерный узел- бойлерная, помещение накопительных ёмкостей воды;
- санузелы;
- комната хранения и чистки оружия;
- тамбуры.
Фасады

Н�ружные стены из трёхслойных стеновых сэндвич-панелей, цоколь
бетонный, кровля двускатная из кровельных сэндвич-панелей. 

Отделка помещений основного вспомогательного, обслуживающего и 
технического назначения · 
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Полы 
В административных помещениях полы - линолеум, в бытовых помещени-

ях, во влажных помещениях и в коридорах - керамический гранит. 
Потолки 
Подвесные потолки типа "ARМSTRONG". 
В бытовых помещениях, санузлах и тамбурах - потолки реечные металли-

ческие. 
Стены 
Стены и перегородки окрашиваются в светлые тона. 
Перегородки во «влажных» и технических помещениях из газобетона -

120 мм с покрытием керамическим гранитом. 
Окна и витражи: 
Окна - двухкамерные стеклопакеты. Витражи алюминиевые с двухкамер

ными стеклопакетами. 

3.2.3.3. Конструктцвные и объемно-планировочные решения 
Уровень ответственности всех зданий и сооружений I (повышенный) с ко

эффициентом надежности по ответственности Y
n

=l,l. 
Проектными решениями раздела «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» в части конструктивных решений предусматривается 
новое строительство: 

- административно-бытового корпуса (№ по генплану 2);
- склада (№ по генплану 3);
- КГШ (№ по генплану 4 );
- аккумулирующего резервуара дождевого стока (№ по генплану 5);
- насосной станции пожаротушения (№ по генплану 7).
Административно-бытовой корпус (№ по генплану 2)

Административно-бытовой корпус - одноэтажное, без подвала, прямо-
угольное в плане здание, с размерами в осях 12х28 м, включая пристроенный 
тамбур главного входа размерами в плане 2,lхЗ,3 м. Высота здания (в коньке) 
4,66 м. 

Конструктивная схема здания - стальной рамный каркас. Пространствен
ная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой рам 
каркаса с жестким сопряжением стоек с фундаментами, шарнирным сопряже
нием балок с колоннами и жесткого диска покрытия. Колонны каркаса запро
ектированы из гнутосварных замкнутых профилей,. балки покрытия - из про
катных двутавров, горизонтальные связи покрытия - из гнутосварных замкну
тых профилей. Наружные стены здания и покрытие запроектированы из 
сэндвич-панелей с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм и 
200 мм соответственно. Цоколь монолитный железобетонный. 

Фундамент - монолитная железобетонная плита толщиной 500 мм с за
глублением относительно планировочной отметки на 600 мм. В основании пли
ты залегает песок гравелистый с прослоями песка крупного, погребенный торф 
и насыпной грунт включениями строительного мусора. При подготовке терри-
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тории запроектировано удаление торфа и насыпного грунта с устройством по
слойно уплотненной песчаной подушки. 

Склад (№ по генплану 3) 
Склад - одноэтажное двухпролетное здание, прямоугольной формы в 

плане, с размерами в осях 30,Ох84,О м, с высотой от 7,54 м на крайних опорах 
до 12,0 м в  коньке. Здание неотапливаемое, оборудовано в одном пролете под
весным краном грузоподъе�ностью 5 т. 

Конструктивная схема здания - стальной рамно-связевый каркас. 
Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается сов

местной работой рам каркаса, вертикальных связей и жесткого диска покрытия. 
Сопряжение крайних колонн с фундаментами - жесткое, средних колонн -
шарнирное, сопряжением балок с крайними колоннами жесткое, со средней ко
лонной - шарнирное. Колонны каркаса и балки покрытия запроектированы из 
прокатных двутавров, вертикальные связи и горизонтальные связи покрытия -
из стальных гнутосварных замкнутых профилей, прогоны покрытия - из про
катных швеллеров. Наружные стены здания и покрытие запроектированы из 
сэндвич-панелей с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм и 
200 мм соответственно. Под стены здания устраиваются трехслойный монолит
ный железобетонный цоколь с утеплителем из минераловатных плит толщиной 
100 мм, общая толщина цоколя 300 мм. 

Фундаменты монолитные железобетонные столбчатые с глубиной заложе
ния подошвы фундаментов 1,85 м от уровня планировочной отметки. Основа
нием фундаментов служит песок гравелистый с прослоями песка крупного и 
насыпной грунт с включениями строительного мусора. При подготовке терри
тории запроектировано удаление насыпного грунта с устройством послойно 
уплотненной песчаной подушки. 

КПП (№ по генплану 4) 
Контрольно-пропускной пункт - одноэтажное здание, простой прямо

угольной формы с размерами в осях 17,lx9,0 м, высота до верха балок покры
тия от 3,74 на крайних опорах до 5,34 м в  коньке. Вдоль каждой продольной 
стены запроектирован тамбур размерами в плане 4,5х2,45 м. 

Конструктивная схема здания - стальной рамный каркас. Пространствен
ная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой рам 
каркаса с жестким,,,.сопряжением стоек с фундаментами, щарнирным сопряже
нием балок с колоннами и жесткого диска покрытия. Колонны каркаса запроек
тированы из гнутосварных замкнутых профилей, балки покрытия - из прокат
ных двутавров, горизонтальные связи покрытия и распорки - из гнутосварных 
замкнутых профилей, прогоны покрытия - из прокатных швеллеров. Наружные 
стены здания и покрытие запроектированы из сэндвич-панелей с утеплителем 
из минераловатных плит толщиной 150 мм и 200 мм соответственно. Цоколь 
монолитный железобетонный. 

Фундамент - монолитная железобетонная плита толщиной 5 00 мм на есте
ственном основании с заглублением относительно планировочной отметки на 
450 мм. Основанием фундаментной плиты служит песок гравелистый с просло
ями песка крупного. 
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Аккумулирующий резервуар дождевого стока 
Аккумулирующий резервуар - монолитный железобетонный, прямоуголь

ной формы в плане с размерами (в осях) 12,4х24,О м и  высотой от днища до ни
за плиты покрытия 3, 7 м. Верх плиты покрытия заглублен относительно плани
ровочной отметки на 0,2 м. 

Конструктивная схема сооружения - смешанная, с монолитными железо
бетонными наружными стенами толщиной 300 мм, двумя рядами внутренних 
колонн сечением 400х400 мм, фундаментной плитой и плитой покрытия тол
щиной 800 и 300 мм соответственно. Прочность, устойчивость и простран
ственная неизменяемость сооружения обеспечивается совместной работой мо
нолитных стен, колонн с фундаментной плитой и плитой покрытия. 

Для обеспечения устойчивости сооружения против всплытия запроектиро
вана утолщенная плита днища (до 800 мм) с выступами 1,0 м за наружные 
стенки резервуара. Основанием плиты днища служит песок пылеватый с про
слоями песков мелких средней плотности средней степени водонасыщения и 
водонасыщенный, с включением гравия и гальки до 20%, валунов до 25%. 

Насосная станция пожаротушения 

Насосная станция пожаротушения - одноэтажное здание, прямоугольной 
формы в плане с размерами (в осях) 9,4xl 1,2 м. Высота здания от пола до низа 
плиты покрытия 6,33 м. Здание оборудовано подвесным краном грузоподъем
ностью 3,2 т. 

Конструктивная схема здания смешанная с монолитными железобетонны
ми колоннами сечением 400х600 и 600х600 мм, установленными по периметру 
и объединенных монолитными железобетонными стенами толщиной 200 мм. 
Прочность, устойчивость и пространственная неизменяемость здания обеспе
чивается совместной работой монолитных колонн и стен с фундаментной пли
той и плитой покрытия. Плита покрытия - монолитная железобетонная ребри
стая с толщиной плиты 200 мм. 

Фундамент - мелкозаглубленный плитный на естественном основании. За
глубление фундамента относительно планировочной отметки 73 О мм .. Фунда
ментная плита железобетонная ребристая с толщиной плитной части 25 О мм, 
ребрами шириной 600 мм и высотой 850 мм. Основанием фундаментов служит 
послойно уплотненная песчаная подушка. Наружные стены здания утеплены и 
оштукатурены. Кровля утепленная рулонная. 

Фундаменты под технологическое оборудование КОС поверхностных 
сточных запроектированы в виде заглубленных железобетонных монолитных 
плит толщиной 3 00 мм для крепления ёмкости при помощи стяжек или анке
ров. 

Основанием плит служит песок пылеватый с прослоями песков мелких 
средней плотности, с включением гравия и гальки. 

Трансформаторная подстанция - блочная железобетонная заводского из
готовления комплектной поставки. Под сооружение запроектирован мелкоза
глубленный железобетонный плитный фундамент толщиной 300 мм на есте
ственном основании - песке rравелистом с прослоями песка крупного. 
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Мачта освещения запроектирована одноствольной стальной высотой 35 м 
с мобильной короной. 

Фундамент мачты освещения монолитный столбчатый на естественном 
основании. Сечение подколонника - 1500х1500 мм, толщина плитной части -
600 мм. В основании фундамента залегает песок пылеватый с прослоями песков 
мелких средней плотности, с включением гравия и гальки. 

Прожекторная мачта - четырехгранная башня высотой до площадки об
служивания 32,5 м и общей высотой от уровня планировочной отметки земли 
40,95 м. 

Башня представляют собой металлическую сборную конструкцию в виде 
усеченной четырехгранной пирамиды до отметки 20,200 м с размерами в плане 
3,34х3,34 м (в уровне верха фундаментов); выше 20,20 м - призматическую че
тырехгранную конструкцию с размерами в плане 1,15xl,15 м. 

Конструктивная схема сооружения пространственная консольно-
стержневая система. Конструктивно башня состоит из секций переменной дли
ны. Все сборные элементы башни заводского изготовления. Для обеспечения 
жесткости ствола башни в. секциях запроектированы горизонтальные диафраг
мы из прокатных профилей. По наружной грани башни запроектирована лест
ница с корзиной ограждения и площадками для отдыха. Элементы поясов, рас
косы и распорки запроектированы из прокатных уголков, настил площадок - из 

стальных листов с рифлением. Соединения поясов - болтовые и сварные. 
Фундамент башни монолитный железобетонный плитный на естественном 

основании с подколонниками под каждую опорную часть мачты. Сечение под
колонников - 600х600 мм, толщина плитной части - 600 мм. Размер фунда
ментной плиты в плане 7,Ох7,О м, заглубление от планировочной отметки земли 
2,0 м. Ствол башни анкерится к монолитным железобетонным подколонникам 

фундамента при помощи анкерных болтов. В основании фундаментной плиты 
залегает песок гравелистый с прослоями песка крупного. 

Защита строительных конструкций от коррозии 
Для защиты строительных конструкций предусмотрено: 
- все железобетонные конструкции выполняются из тяжелого бетона марки

W 6 по водонепроницаемости на обычном портландцементе; 
- боковые поверхности железобетонных конструкций, соприкасающиеся с

грунтом, обмазываются горячим битумом за 2 раза по битумной мастике; 
- стальные конструкции окрашиваются двумя слоями эмали ПФ-115 по од

ному слою грунта ГФ-021. 

Гидротехнические сооружения 
Состав гидротехнических сооружений 

В состав проектируемых гидротехнических сооружений I этапа строитель
ства входят: 

- причал для приема негабаритных грузов и строительных материалов (на

III этапе ,служит для швартовки, стоянки, обслуживания судов вспомогательно
го флота и погрузки СПГ на бункеровщики). Причал состоит из причального 
фронта, двух открылков и тылового участка; 
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- берегоукрепления территории причала: западное и восточное.

Классы сооружений определены по СНиП 33-01-2003, в соответствии с за
данием на проектирование: 

к лассы сооружении 

Наименование 
По высоте По объему грузооборота и количеству судо-

Принято 
(табл. Б.1) заходов (табл. Б.2) 

Причал 
III 

III 
(менее 20 м) 

-

Берегоукрепления 
III 

III 
(менее 20 м) 

-

Основные данные по проектируемым сооружениям приведены в таблице. 
п оказатели по проектируемым сооружениям 

Сооружение Длина, м Ширина,м 
Отметка 

Отметка дна, м 
кордона,м 

Причал 

Причальный 
Расчетная 

180,0 38,95 3,50 --9,00* (соответствует 
фронт 

естественным) 

Западный 
Расчетная 

71 + 13,4 - 3,50 -3,00 ... -9,00 (соответ-
открьшок 

ствует естественным)

71 (по бор-
Расчетная 

Восточный дюру) 
3,50 -2,00 ... -8,00 ( соответ-

77,9 (по ого-
-

открьшок 
ствует естественным)

лавку) 

3,50 Расчетная 

Тьшовой участок 102,5 38,95 3,80 (бордюр) -1,00 ... -3,00 (соответ-
1,20 (оголовок) ствует естественным)

Берегоукрепления 

15,5 ... 20,0 3,50 
Расчетная 

Западное берега-
84 (до границы 4,50 (парапет-

-3,00 ... 0,00
укрепление 

объемов ГР) ная стенка) 
( соответствует есте-

ственным) 

Восточное берега- 177,35 (по 
4,5 ... 13,0 

3,50 
Расчетная 

(до границы -1,00 ... 3,00 (соответ-
укрепление бордюру) 

объемов ГР) 
3,80 (бордюр) 

ствует естественным)

Примечание: 
* - обоснование расчетной отметки дна приведено в разделе «ПЗУ» проекта

Расчетные нагрузки 
Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения и их основания 

приняты в соответствии с действующими нормативными документами 
(Р Д 31.3 .5-97) и включают: собственный вес сооружений и их отдельных эле
ментов, давление грунта, волновые нагрузки, ледовые нагрузки, подход и сто
янку расчетных судов, эксплуатационные нагрузки, строительные нагрузки. 

Основные расчетные данные 
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Для расчетного обоснования принятых решений использовались следую
щие вычислительные комплексы: 

- САПР «Гидротехника», ОАО «Ленморниипроект», сертификат соответ
ствия № РОСС RU.CП15.H00016; 

Варианты проработок 
На предварительных стадиях были выполнены вариантные проработки 

конструкций гидротехнических сооружений. Выбор конструкций определился 
на основе сравнения вариантов с учетом следующих факторов: 

- плановое положение;
- естественные условия;
- характеристики грунтов;
- параметры нагрузок;
- требования по использованию строит�льных материалов;
- технология и очередность производства работ;
- нормативный срок службы сооружений;
- эксплуатируемые сооружения соседнего объекта.
Были рассмотрены различные варианты конструктивных решений при-

чального сооружения, а именно: 
- гравитационного типа из оболочек большого диаметра;
- эстакадного типа;
- типа больверк.
С учетом данных об инженерно-геологических условиях площадки строи

тельства (низкое залегание скальных пород), по технико-экономическим пока
зателям (материалоемкость, сроки и стоимость) вариант больверка был выбран 
для дальнейшей разработки. 

Причал для приема негабаритных грузов и строительных материалов 
Причал длиной 180 м состоит из: 
- причального фронта длиной 180,0 м для приема судов I этапа;
- западного открылка длиной 84,4 м;
- восточного открылка длиной 71,0 м (rio бордюру);
- тылового участка длиной 102,5 м.
Причальный фронт с открылками выполнен в виде экранированного боль

верка с монолитным железобетонным верхним строением. Лицевая стенка вы
полняется из шпунта GU32 (аналог PU32) S355 (ArcelorMittal), который погру
жается до кровли скальных пород. На расстоянии 3 м от лицевой стенки экра
нирующий ряд свай из труб 1220х12 с шагом 2,4 м. Сваи экранирующего ряда 
погружаются до кровли скальных пород. Часть свай вдоль линии причального 
фронта и на угловых секциях причала разбуриваются через полость трубы на 
высоту не менее 3 м с устройством железобетонной пробки. На расстоянии 
32,3 м от лицевой стенки погружается анкерная стенка из шпунта GU32 (аналог 
PU32). Лицевая стенка раскрепляется с экранирующим рядом свай распорками 
и анкерными тягами 075 мм сталь 09Г2С с шагом 2,4 м. Экранирующая и ан
керная стенки раскрепляются сдвоенными анкерными тягами 090 мм сталь 
09Г2С с шагом 2,4 м. 
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Обратная засыпка с послойным уплотнением К=О,95 выполняется в две 
очереди до отметки 2,50 м. 

По верху свайного· снования устраивается монолитное железобетонное 
верхнее строение с разгрузочной плитой. Вдоль линии кордона организован ка
нал инженерных сетей. В кордонной зоне устраиваются пониженные площадки 
со спусками. 

Тыловой участок причала выполняется в виде сооружения полуоткосного 

профиля. 
Свайное основание тылового участка выполняется аналогично открылкам. 

По лицевой стенке устраивается монолитный железобетонный огоi.ювок с от
меткой плюс 1,70 м. 

Сопряжение территории комплекса с оголовком выполняется в виде полу
откоса (заложение 1 :2) с креплением железобетонными плитами, уложенными 
на щебеночное основание. По верху откоса на предварительно подготовленном 
основании монтируется бортовой камень. 

Сопряжение с тыловым участком на восточном открылке причала выпол
няется полуоткосным профилем. Конструкция аналогична тыловому участку. 

Причальный фронт оборудуется отбойными устройствами швартовными 
тумбами, кнехтами, стремянками, трапами, колесоотбойным брусом. 

Западный и восточный открылки оборудуются стремянками и колесоот

бойным брусом. 
Берегоукрепления территории 
Берегоукрепления являются частью контура территории терминала, пред-

назначены для защиты территории от размыва и осыпания. 
Берегоукрепления состоят из: 

- западное берегоукрепление, суммарная длина 84,0 м;

- восточное берегоукрепление, суммарная длина 177 ,3 5 м.
Западное берегоукрепление представляет собой откосное сооружение, яд

ром которого является каменная призма массой 30-100 кг. Внешний откос бере
гоукрепления (заложение 1:1,5) закрыт наброской из сортированного камня 
массой 500-1000 кг. Отметка верха наброски камня плюс 3,50 м. 

С тыловой стороны ядра сооружения устраивается обратный фильтр из 
сортированного камня массой 5-1 О кг ( заложение 1: 1 ), на который укладывает
ся 2 слоя геотекстиля для защиты обратной засыпки от размыва (минимальная 
плотность геотекстиля 450 г/м

2
). 

Надстройка включает в себя монолитную железобетонную парапетную 
стенку на предварительно подготовленном основании из габионов. 

Восточное берегоукрепление выполняется в виде откоса. Крепление откоса 
из железобетонных плит, уложенных на основание из щебня фракции 40-70 мм 
(заложение 1 :2). В основании откоса устраивается железобетонный упор на ще
беночном основании. 

По верху откоса монтируется железобетонный бортовой камень, который 
устанавливается на предварительно подготовленное основание из щебня. 
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Сопряжение с тыловым участком причала на восточном берегоукреплении 

выполняется полуоткосным профилем. Конструкция аналогична тыловому 
участку причала. 

Крепление откоса сопряжения восточного берегоукрепления с береговой 
частью выполняется наброской из камня 30-100 кг, поверх обратного фильтра 

из камня 5-1 О кг и геотекстиля. 
Водозабор 
На участке западного берегоукрепления возле открылка причала выполня

ется устройство морского водозабора, с дальнейшей возможностью установки 
насосной станции системы пожаротушения на территории терминала. 

Водозабор представляет собой два водоприемника. Они состоят из водо

приемных окон и труб 720х9 мм. Водоприемные окна снабжены съемными 

фильтрующими решетками с гравийно-щебеночным заполнением. 

Водовыпуск очищенных стоков 
На участке западного берегоукрепления располагается водовыпуск очи

щенных стоков. 

В теле конструкции берегоукрепления предусматривается пропуск трубы 
водовыпуска 720х9 мм. На оконечности трубы устраивается сороудерживаю
щая решетка для предотвращения попадания мусора из акватории в канализа
цию. Также водовыпуск защищается железобетонным оголовком. 

Мероприятия по обеспечению долговечности гидротехнического сооруже
ния 

Стальные конструкции 
В проектируемых конструкциях применены следующие стальные элемен

ты: 

- шпунт GU32 (аналог PU32) сталь S355 производство ArcelorMittal;

- сваи из труб 01220х12 по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 20295-85 или ГОСТ Р

52079-2003,_класс прочности не ниже К52 (предел текучести стали не ниже 355 
Н/мм2); 

- металлоконструкции элементов верхнего строения и анкерных систем.

Применяется сортовой прокат из стали С245-С345 по ГОСТ 27772-88. 

Все металлические детали причалов должны иметь антикоррозионное по
крытие. 

Окраску предполагается производить эпоксидными материалами импорт
ного производства. Основной параметр покрытий любого из производителей -

ожидаемый срок службы окрасочных систем более 15 лет, согласно ISO 12944. 
Отметка низа переменной зоны определена в зависимости от минимально

го уровня воды (-0,65 м 99%), глубины ложбины возможной волны (-0.8) и 

неравномерного погружения шпунта (запас 1,0 м): - 0,65 - 0,8 - 1,0 = -2,45 м. 

Принято -2,50 м. 
Отметка низа переменной зоны определена в зависимости от неравномер

ного погружения шпунта: запас 1,0 м от дна. 

Толщина наносимого слоя определена производителем из условия обеспе
чения ожидаемого срока службы покрытия в зависимости от местных гидроме
теорологических условий. 
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Колесоотбойный брус, швартовные тумбы и стремянки окрашиваются в 
сигнальные цвета, в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001. 

Бетонные и железобетонные конструкции 
Долговечность бетонных и железобетонных конструкций гидротехниче

ских сооружений обеспечивается применением бетонов повышенной водоне
проницаемости и морозостойкости согласно рекомендациям ГОСТ 31384-2008. 

Среда эксплуатации железобетонных конструкций верхних строений по 
ГОСТ 31384-2008 и СниП 2.03.11-85 (СП 28.13330.2012) - XS3 (части морских 
сооружений в зоне переменного уровня воды). Класс бетона железобетонных 
надстроек в соответствии с индексом среды эксплуатации - по прочности не 
ниже В45, по морозостойкости F600, по водонепроницаемости W8. Для бето
нирования полости свай среда ХС2 (влажная, иногда сухая): В30 F200 W6. 

Бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются биту
мом. 

Для защиты открытых поверхностей железобетонных конструкций, под
верженных воздействию воды и брызг ( оголовки и железобетонные плиты), в 
соответствии с ГОСТ 31384-2008 применяется вторичная защита - окраска 
пропиточным составом. 

Для армирования железобетонных конструкций применяется арматура по 
ГОСТ 5781-82, закладные детали из стали С245-С345 по ГОСТ 27772-88. 

Бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются биту
мом. 

Для наблюдения за деформациями сооружения предусмотрена установка 
деформационных марок (кордонных наблюдательных точек). 

Каменные отсыпки и заполнения 
Используется камень с плотностью сложения в сухом состоянии более 

1800 кг/м3
.

В соответствии с требованиями ВСН 5-84 для камня откосов и габионов 
минимальная марка по временному сопротивлению сжатия 400. 

Морозостойкость камня откосов и габионов не менее 150. Требований по 
морозостойкости к камню габионов, укладываемых под воду, не предъявляется. 

Отношение наибольшего размера камня откосов и габионов к наименьше
му не превышает 3. 

Щебень должен удовлетворять требованиям ГОСТ 8267-93. Марка по дро
бимости 400. Требований по морозостойкости к щебню, укладываемому под 
воду, не предъявляется, для остального не менее 150. 

Засыпка пазух 
Для обратной засыпки пазух причала следует применять песок, который 

удовлетворяет требованиям ГОСТ 8736-93 и п.1.38 РД 31.31.55-93. 
Допустим к применению песок: 
- средней крупности ( суммарный состав частиц крупнее 0,25 мм состав

ляет более 50%); 
- крупный ( суммарный состав частиц крупнее 0,5 мм составляет более

50о/о); 
- гравелистый ( суммарный состав частиц крупнее 2 мм составляет более
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25%). 

Оборудование 
На I этапе проектирования ( строительный период терминала) применяются 

выпускаемые в РФ отбойные устройства 2Д400 (Д400 по ТУ 2500-376-
00149245-99). 

На III этапе (период эксплуатации) для приема судов вспомогательного 
флота и погрузки CN на бункеровщики после уточнения состава судов и мест 
их стоянки, при необходимости, выполняется замена (изменение) отбойной си
стемы причала. 

Предусмотрены швартовные тумбы ТСО-63 и кнехты на I-B 178. 
Натурные наблюдения 
Мониторинг состояния сооружений регламентируется следующими нор

мативными документами: 
1. ГОСТ Р 54523-2011 «Портовые гидротехнические сооружения. Правила

обследования и мониторинга технического состояния». 
2. Правила технической эксплуатации портовых сооружений;
3. Р Д 31.3 .3-97 «Руководство по техническому контролю гидротехниче

ских сооружений морского транспорта». 
4. Положение о техническом контроле портовых гидротехнических соору

жений Стандарт организации СТО 318 .3 .04-2009. 

5. Положение о техническом контроле гидротехнических сооружений за
крепленных за ФГУП «Росморпорт». Стандарт организации СтП РМП 31.01-
2007. 

6. В соответствии с «СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения.
Основные положения» в проектную документацию включены следующие ука
зания по натурным наблюдениям: 

- 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 (КИА), спецификацию измерительных приборов и устройств; 

. - инструкции и методические рекомендации по проведению натурных 
наблюдений за работой и состоянием сооружений. 

Перечень контролируемых и диагностических показателей состояния со-
оружения и его основания, включая критерии безопасности: 

1. Осадки элементов основания;

2. Горизонтальные перемещения элементов основания;
3. Крен элементов основания;

4. Горизонтальные перемещения верхних строений;

5. Состояние антикоррозионной защиты основания в зоне переменного
уровня; 

6. Состояние бетона верхнего строения;

7. Состояние антикоррозионного покрытия металлоконструкций;
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8. Состояние откосов.

Программа и состав инструментальных и визуальных наблюдений
Для контроля состояния и поведения компонентов конструкции причаль

ных сооружений предлагается устройство на гидротехнических сооружениях 
деформационных марок .. 

Высотные и плановые отметки марок связывают с геодезической разби
вочной основой проекта и фиксируют в документации мониторинга состояния 
сооружений. 

3.2.3.4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мeponpUfi,muй, 

содержание технологических решений 

Система электроснабжения 
В проектной документации представлены решения по электроснабжению: 

зданий АБК, КIШ, склада, наружного освещения, навигационного оборудова
ния, канализационной насосной станции (КОС), насосной станции хозяйствен
но-бытовых стоков (КНС). 

Электроснабжение терминала предусматривается на напряжении 1 О кВ от 
существующего закрытого распределительного устройства ЗРУ-1 О ГIШ «РПК
ВЫСОЦК «ЛУКОЙЛ П» по двум взаиморезервируемым питающим линиям 1 О 
кВ подключаемых к разным секциям шин ЗРУ-1 О ГIШ. 

Для электроснабжения потребителей терминала на напряжении 0,4 кВ 
предусмотрена блочная комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 
типа 2БКТП с трансформаторами мощностью 2х630 кВА. 

Резервное питание навигационного знака предусматривается от аккумуля
торов, входящих в комплект поставки навигационного огня. 

По надёжности электроснабжения, проектируемые электроприёмники от
несены: 

- к 1-й категории: аварийное освещение; системы управления, сигнализа
ции и противопожарной защиты; навигационное оборудование; насосная стан
ция пожаротушения; 

- ко 2-й категории: насосная станция хозяйственно-бытовых стоков 
(КНС); канализационная насосная станция (КОС), наружное освещение терри
тории терминала; освещение и силовое электроснабжение промышленных 
здания склада; освещение и силовое электроснабжение административных зда
ний АБК и КIШ; 

- к 3-й категории: остальные электроприёмники.
Расчётная мощность нагрузок - 273 кВт.
Система заземления· проектируемых сетей 0,4 кВ принята типа ТN-S. Для

заземления нулевых точек трансформаторов 2БКТП, запроектирован контур за
земления и заземляющее устройство с расчётным сопротивлением не более 4 
Ом. 

Кабельные линии по территории терминала запроектирована бронирован
ными �абелями типа ПвБВнг(А)-LS на напряжение 10 кВ и бронированными 
кабелями типа ВБбШвнг-LS на напряжение 0,4 кВ. 
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Предусмотрено наружное освещение территории терминала. 
Управление наружным освещением территории предусматривается: со 

щитов управления установленных в диспетчерской (дистанционное управле
ние); по месту фотореле ( автоматическое управление); по месту кнопочными 
постами (местное управление). 

Щит наружного освещения запроектирован в помещении 2БКТП. 
Для наружного освещения территории терминала выбраны мачты освеще

ния типа МОГ35-М:К(250)-5-IV высотой 35 метров и опоры освещения типа 
ОГК-8Ф высотой 8 метров. В качестве источников света приняты светодиодные 
светильники типа Thom 96261217 СНАМРIОN lKW HQITSS CLl и типа 
СВЕТТОРГ STLED - Str 100. 

Электрообогрев зданий и сооружений терминала предусматривается от 
электрокотла напряжением 380/220 В. 

По опасности ударов молнии для самого объекта и его окружения, проек
тируемые здания АБК, КПП, 2БКТП отнесены к обычным объектам с 3-м уров
нем защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) по СО 153-34.21.122-2003 «Ин
струкция по молниезащите зданий, сооружений и промышленных коммуника
ций». 

Для защиты от ПУМ предусматривается использование молниеприёмной 
сетки на кровле зданий. Шаг ячеек сетки принят не более lOxlO м, шаг токоот
водов не более 20 м. 

Внутренние распределительные сети 0,4 кВ зданий запроектированы кабе
лями типа ВВГнг(А)-LS и типа BBГнг(A)-FRLS (питание СПЗ). 

Система заземления проектируемых сетей 0,4 кВ принята типа ТN-S. В ка
честве главной заземляющей шины используется РЕ-шина ГРЩ здания. 

В здании предусмотрены следующие виды освещения: рабочее, аварийное 
и ремонтное. В качестве источников света рабочего и аварийного освещения 
выбраны светодиодные светильники. 

Светильники освещения путей эвакуации и световые указатели предусмат
риваются по маршрутам эвакуации и выбраны со строенными аккумуляторны
ми батареями. 

Предусмотрены светильники над входами в здания, запитываемые от сети 
аварийного освещения. 

Административно-бытовой корпус 
Электроснабжение здания АБК предусматривается от РУ-0,4 кВ проекти

руемой 2БКТП. Прием и распределение электроэнергии в здании АБК преду
смотрено от ГРЩ. Учет потребляемой электрической энергии здания АБК 
предусматривается выполнять на вводах ГРЩ. 

К потребителям 1-й категории АБК отнесены: системы противопожарной 
защиты (СПЗ); аварийное освещение. Потребители 1-й категории запитываются 
через шкаф IIIAВP с устройством АВР. 

Проектируемое здание - одноэтажное. В здании установлены пожароопас
ные зоны класса П-Па (кладовые). Для этих помещений выбраны светильники, 
имеющие степень защиты не менее IP44. 

Здание Склада 
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Электроснабжение здания склада предусматривается от предусматривается 
от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП по одному кабельному вводу. 

Распределение электроэнергии предусмотрено от щита lЩРС здания. Учёт 
потребляемой электрической энергии здания склада предусматривается выпол
нять на вводе lЩРС. 

К потребителям I-й ·категории АБК отнесены: системы противопожарной 
защиты (СПЗ); аварийное освещение. Потребители 1-й категории запитываются 
через шкаф ШАВР, имеющий два ввода: ввод 1 - от вводного устройства щита 
lЩРС; ввод 2 от РУ-0,4 кВ проектируемой 2БКТП. 

ЗданиеКПП 
Электроснабжение здания КПП предусматривается от РУ-0,4 кВ проекти-. 

руемой 2БКТП. Прием и распределение электроэнергии в здании АБК преду
смотрено от ГРЩ. Учет потребляемой электрической энергии здания преду
сматривается выполнять на вводах ГРЩ. Потребители 1-й категории запиты
ваются через шкаф ЩlК. 

Охранное освещение 
Охранное освещение на объекте запроектировано с использованием 

двухрежимных светодиодных светильников, устанавливаемых на отдельно сто
ящих опорах. У правление охранным освещение предусматривается от системы 
ящика управления освещением (ЯУО), предусматриваемым в здании КПП. Рас
пределительная сеть принята кабелем типа ВВГнг-ХЛ и типа ВБШвнг(А) (для 
прокладки в грунте). 

Система водоснабжения 

Проектными решениями предусматривается хозяйственно-питьевое водо
снабжение и пожаротушение проектируемого терминала по производству и пе
регрузки сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области. 
Участок проектирования расположен на побережье северо-восточной части 
Финского залива в Выборгском районе Ленинградской области. 

На площадке комплекса проектируются следующие сети: 
- хозяйственно-питьевого водопровода;
- противопожарного водопровода.
Вода питьевого качества используется на хозяйственно-питьевые нужды

рабочих и служащих. В соответствии с заданием Заказчика водоснабжение 
осуществляется привозной водой .Бункеровка судов водой не предусматривает
ся. Полив территории производится привозной водой поливомоечными маши
нами с расчетным расходом - 216,40 м3/сут . 

Расчетное водопотребление составляет 3,04 м3/сут. 
Для подключения водопровода следующей очереди строительства ( третий 

этап) предусматривается. колодец с задвижкой с вводом трубопровода в поме
щение накопительных емкостей около зданий АБК и КIШ. Сеть водопровода 
прокладывается из полиэтиленовых труб диаметром 63мм с глубиной заложе
ния 2,2-2,5 м до верха трубы. 

Источником противопожарного водоснабжения служит акватория порта. 
От каждого водозабора прокладывается водопровод из стальных труб диамет-
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ром 720х9 мм, рассчитанный на пропуск расчетного расхода воды на пожаро
тушение на полное развитие. Предусматривается наземная насосная станция 
пожаротушения размером в плане 11,Ох9,О м. Сеть водяного пожаротушения 
проектируемых объектов прокладывается по кольцевой схеме из полиэтилено
вых труб диаметром 315 мм. 

От данных трубопроводов к насосной пожаротушения первой очереди 
прокладываются два трубопровода диаметром 426х7,0 мм. 

Диктующим расходом на пожаротушение является расход на тушение 
склада. 

Для создания требуемого напора предусматривается установка насосов 
производительностью 110,0 л/с, напором 70,0 м с электродвигателем NU 911-
2/60 (1 рабочий, 1 резервный). 

Административно- бытовой корпус 
Расход на хозяйственно-питьевые нужды - 2,86 м3 /сут. 
Водоснабжение здания осуществляется привозной водой из накопительной 

емкости объемом 9 м3 с насосами. 
Расход воды на наружное пожаротушение 1 О л/с. 
Сеть хозяйственно-питьевого водопровода проектируется тупиковой диа

метрами 50-20 мм с верхней разводкой магистралей под потолком 1 этажа с 
уклоном 0,002 в сторону емкости для опорожнения системы и нижней развод
кой диаметром 15 мм к санприборам. 

Магистральные сети, стояки и подводки монтируются из полипропилено
вых труб по ГОСТ Р52134-2003. 

Магистральные сети и стояки изолируются от конденсации из вспененного 
полиэтилена толщиной 9 мм производства «Термафлекс». 

На магистральных сетях предусматривается установка отключающих раз
делительных задвижек, вентилей; запорная арматура предусматривается на от
ветвлениях от магистрали, у основания стояков, на ответвлениях к санузлам, на 
подводках к унитазам. Источником горячей воды является электрический котел 
«Северянин-90» и бойлер косвенного нагрева фирмы «OSO Комби Super SC 
150», ёмкостью 150 л. 

Склад 
Внутреннее пожаротушение предусматривается сухотрубом (здание 

неотапливаемого склада) для обеспечения внутреннего пожаротушения здания. 
Подача воды в кольцевую сеть здания предусматривается по двум вводам обо
рудованным пожарными соединительными головками с заглушками диаметром 
80 мм. Сеть противопожарного водопровода кольцевая диаметром 100 мм с 
опусками к пожарным кранам диаметром 65 мм. 

кпп 

Водоснабжение работающих в КПП предусматривается привозной водой 
из накопительной емкости. 

Расчетный расход воды- 0,18 м3
/ сут. 

Требуемый объем накопительной емкости из расчета трех суток составит: 
О,18х3=0,54 м

3
; принимаем емкость объемом 0,75 м3

•
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Сеть хозяйственно-питьевого водопровода проектируется тупиковой диа
метрами 25 мм с верхней разводкой под потолком и нижней разводкой диамет
ром 15-20 мм к санитарным приборам. 

Магистральные сети монтируются из стальных оцинкованных водогазо
проводных труб по ГОСТ 3262-75; стояки и подводки к санитарному оборудо
ванию диаметром 15-20 мм- из полипропиленовых труб по ГОСТ Р52134-2003. 

Запорная арматура предусматривается на ответвлениях от магистрали, у 
основания стояков, на подводках к унитазам. 

Принятая в настоящем проекте запорная арматура, проходные вентили и 
металлопластиковые трубы предотвращают утечки воды, что создаёт экономию 
расходования воды. Расход воды на наружное пожаротушение - 1 О л/с. Источ- , 
ником горячей воды является электрический котел «Северянин-60» ёмкостью 
150 л. 

Система водоотведения 

На площадке комплекса проектируются следующие сети: 
- бытовой канализацией;
- дождевой канализацией;
- производственной канализации.
Общий объем бытовых стоков составляет 3,04 м3 /сут.
Для очистки хоз-бытовых стоков устанавливаются две очистные установки

ЭКО-Б-3 и ЭКО-Б-13 производительностью, соответственно 3 и 13 м3/сут. для 
полной биологической очистки с учетом приема стоков на полное развитие. В 
процессе очистки образуется осадок, который локализуется в первичном от
стойнике, откуда производят его вывоз машинами спецавтотранспорта по дого
вору с организацией, имеющей право выполнять данные работы. 

Дождевой сток с территории комплекса в соответствии с Рекомендациями 
ВНИИ ВОДГЕО и с учетом мероприятий по уменьшению выноса загрязняю
щих веществ с поверхностным стоком отнесен к первой группе. 

Дождевой сток с территории комплекса собирается самотечной сетью 
дождевой канализации и при помощи КНС подается в аккумулирующие резер
вуары дождевого стока , с последующей очисткой на очистных сооружениях. 
Перед аккумулирующим резервуаром предусматривается разделительная каме
ра, через которую на очистку поступает наиболее загрязненная часть стока. 

Производительность КНС № 1 - 63,6 л/с. Характеристики насосного обо
рудования: производительность 37,2 л/с, напор 6,5 м. К насосной станции под
ходит коллектор диаметром 400 мм на глубине 2,50 м. 

Производительность КНС № 2 - 94,6 л/с. Характеристики насосного обо
рудования: производительность 47,3 л/с, напор 11,0 м. К насосной станции под
ходит коллектор диаметром 500 мм на глубине 2,00 м. 

Во всех насосных станциях внутриплощадочных сетей предусмотрены ма
нометры. Расход дождевого стока со всей территории комплекса составляет: 
323,5 л/с (2083,60 м3/сут). 
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Расчетный расход дождевого стока, поступающего на очистку, составляет: 
163,9 л/с (726,00 м3/сут).Самотечные сети прокладываются подземно из пропи
леновых гофрированных. 

Емкость аккумулирующего резервуара составляет 855 м3 с учетом 10% ре
зерва. 

Производительность очистных сооружений принята 36 м3/ч. Объём дож
девого стока в сутки, поступающего на очистные сооружения, составит: 
726,00 м3 /сут. Очистные сооружения приняты фирмы ООО «Эколайн». 

Производственная канализация 
Канализация производственная безнапорная от зданий АБК и КПП проек

тируется для отвода случайных вод от трапа помещения накопительных емко
стей воды диаметром 1 ООмм в наружную сеть дождевой канализации. 

Стоки поступают в колодец диаметром 1,5 м и глубиной 3,Ом. В случае 
пролива и заполнения колодца эксплуатационной службой производится откач
ка воды переносным погружным насосом «Ручеек lM» производительностью 
1,0 м3/ч, напором 10,0 м в лоток дождевой канализации. 

Административно- бытовой корпус 
Проектируется для отвода бытовых сточных вод от санитарных приборов в 

наружную бытовую сеть канализации комплекса. 
Расчетный расход бытовых стоков- 2,86 м3 /сут .. отвод бытовых сточных 

вод предусматривается в наружную сеть бытовой канализации самостоятель
ным выпуском, бытовые стоки от санитарных приборов отводятся одним вы
пуском диаметром 11 О мм в наружную сеть бытовой канализации площадки и 
далее в локальные очистные сооружения. 

Полипропиленовые трубы при пересечении строительных конструкций 
( перекрытий, перегородок, стен) прокладываются в стальных гильзах. 

На входе в здание в помещении для мойки обуви устраивается поддон, пе
рекрытый съемной решеткой, от поддона выпуском диаметромl 1 Омм стоки по
ступают на пескоуловитель и далее после очистки на присоединение к бытовой 
канализации здания. 

Прокладка трубопроводов канализации под фундаментной плитой и вы
пуск осуществляется из труб ПВХ Multi Layer в футлярах ( трубы стальные 
электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91, диаметром 325х6,О с антикорро
зионной защитой весьма усиленной). 

Канализация производственная «К3 » ( случайных вод) 
Канализация производственная безнапорная от здания АБК проектируется 

для отвода случайных вод от трапа помещения накопительных емкостей воды 
диаметром 100 мм в наружную сеть дождевой канализации. 

Стоки поступают в колодец диаметром 1,5 м и глубиной 3,Ом. В случае 
пролива и заполнения колодца эксплуатационной службой производится откач
ка воды переносным погружным насосом «Ручеек lM» производительностью 
1,0 м3 /ч, напором 10,0 м мощностью 0,225 кВт в лоток дождевой канализации. 

Для защиты подземных вод предусматривается гидроизоляция дна и с�е
нок колодцев в соответствии с ТПР 901-09-11.84. Наружная поверхность желе
зобетонных колодцев покрывается горячим битумом по грунтовке за два ра-
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за.Канализация производственная безнапорная проектируется из труб ПВХ 
Multi Layer диаметром 100 мм. 

Наружные водостоки 
Для отвода дождевых, талых вод с кровли здания проектируется система 

наружных стальных желобов и водостоков, проходящих по фасадам с выпус
ком на отмостку у здания комплекса с водосточными воронками и лотками. 

Расчетный расход дождевых вод с кровли здания, с уклоном более 1,5% 
определяется по СП 30.13330.2012 и составляет: 5,03 л/сек. 

Склад 
Для отвода дождевых, талых вод с кровли здания проектируется система 

наружных стальных желобов и водостоков диаметром 100 мм, проходящих по 
фасадам с выпуском на отмостку у здания комплекса с водосточными воронка
ми и лотками. Расчетный расход дождевых вод с кровли здания, с уклоном бо
лее 1,5% определяется по СП 30.13330.2012 и составляет- 32,26 л/сек. Отвод 
дождевых сточных вод предусматривается в наружную внутриплощадочную 
сеть дождевой канализации. 

Стояки и лотки наружных водостоков проектируется из стальных электро
сварных труб ГОСТ 10704-91 ВСт3сп ГОСТ 10705-80* (ПП труб PipeLife) диа
метрами 11 О мм ( диаметром 108х4,О). 

кпп 

От здания проектируется система бытовой канализации с отводом быто
вых сточных вод от санитарных приборов в наружную бытовую сеть канализа
ции комплекса и далее на локальные очистные сооружения. Расчетный расход 
составляет -0,18 м3/сут. 

Отвод бытовых сточных вод предусматривается во внутриплощадочную 
сеть бытовой канализации одним выпуском диаметром 11 О мм с последующей 
очисткой на локальных очистных сооружениях. 

Вентиляция бытовой канализации осуществляется через вытяжной стояк, 
выводимый выше кровли здания на 0,2 м. 

Отводные трубопроводы от приборов проектируются из ПВХ труб диа
метрами 50-100 мм; горизонтальные участки под фундаментной плитой и вы
пуски сетей - из ПВХ труб диаметрами 11 О мм. 

Трубы ПВХ при пересечении строительных конструкций (перегородок, 
стен) прокладываются в стальных гильзах. 

Канализация производственная безнапорная от здания КПП проектируется 
для отвода случайных вод от трапа помещения накопительных емкостей воды 
диаметром 1 ООмм в наружную сеть дождевой канализации. 

Стоки поступают в колодец диаметром 1,5 м и  глубиной 3,0 м. В случае 
пролива и заполнения колодца эксплуатационной службой производится откач
ка воды переносным погружным насосом «Ручеек 1 М» производительностью 
1,0 м3 /ч, напором 10,0 м мощностью 0,225 кВт в лоток дождевой канализации. 
Для защиты подземных вод предусматривается гидроизоляция дна и стенок ко
лодцев в соответствии с ТПР 901-09-11.84. Наружная поверхность железобе
тонных колодцев покрывается горячим битумом по грунтовке за два раза. Ка
нализация производственная безнапорная предусматривается диаметром 
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11 О мм из ПВХ труб. Отвод дождевых, талых вод с кровли осуществляется по 
системе наружных водостоков с отводом указанных сточных вод в наружную 
сеть дождевой канализации промплощадки. 

Расчетный расход дождевых вод с кровли с уклоном более 1,5% определя
ется по п.8.6.9 СП 30.13330.2012 и составляет: 2,74 л/сек. 

Объём дождевого стока в сутки, поступающего на очистные сооружения, 
составит: 726,00 м3/сут. 

Отопление, вентwzяция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Внутреннее теплоснабжение и отопление 

Насосная станция пожаротушения 
Источником теплоснабжения насосной станции пожаротушения является 

электрическая энергия. 
Отопление осуществляются с помощью электрических обогревателей

конвекторов, оборудованных встроенными терморегуляторами. 

Административно-бытовой корпус. КПП 
Источником теплоснабжения для систем отопления и вентиляции зданий 

административно-бытового корпуса и КIШ являются электрические котлы, 
расположенные в помещениях водомерных узлов-бойлерных. 

Теплоносителем в системах отопления, внутреннего теплоснабжения си
стем вентиляции является вода с параметрами 90-70°С. 

Трубопроводы для систем отопления и теплоснабжения предусматривают
ся из труб полиэтиленовых многослойных PEX-a/EVOH с антидиффузионным 
барьером. Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения прокладываются 
в теплоизоляционных конструкциях из вспененного полиэтилена. Вертикаль
ные стояки прокладываются в защитных коробах. 

Система отопления - горизонтальная двухтрубная тупиковая с нижней 
разводкой теплоносителя. В качестве отопительных приборов принимаются 
стальные панельные радиаторы с боковым подключением. 

В электротехнических помещениях устанавливаются электрические кон
векторы со встроенными термостатами. Класс защиты IP24. Исключается про
кладка транзитных трубопроводов по электротехническим помещениям. 

Система теплоснабжения калориферов приточных установок - двухтруб
ная горизонтальная с разводкой магистральных трубопроводов за подшивным 
потолком. 

Для регулирования и балансировки систем отопления и теплоснабжения на 
магистральных трубопроводах, ветках и отопительных приборах предусматри
вается установка запорной и балансировочной арматуры. 

Трубопроводы прокладываются с уклоном не менее 0,002. В наивысших 
точках систем теплоснабжения и отопления устанавливаются автоматические 
воздухоотводчики. Для опорожнения систем предусматривается установка 
спускных кранов в нижних точках магистральных трубопроводов. 

Вентиляция и кондиционирование 

Насосная станция пожаротушения 
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В здании насосной станции пожаротушения нет постоянных рабочих мест. 
Емкости, в которых располагаются погружные насосы, сверху перекрыты 
крышкой. Согласно технологическому заданию, вентиляция не требуется. 

Административно-бытовой корпус. КПП 
Приемные устройства наружного воздуха приточных систем размещаются 

на расстоянии более 8,0 м по горизонтали от мест выброса вытяжного воздуха. 
Забор воздуха осуществляется на высоте не менее 2,0 м от уровня земли. 

Выброс воздуха в атмосферу от систем вытяжной вентиляции организует
ся на высоте не менее 1,0. метра от уровня кровли. 

Воздуховоды принимаются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 
толщиной в соответствии с требованиями приложения «Л» СП 60.13330.2012. 

Толщина воздуховодов для транзитных участков с нормируемым пределом 
огнестойкости принимается не менее 0,8 мм. Транзитные участки воздуховодов 
с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются плотными класса 
герметичности «В». 

Для предотвращения конденсации наружные участки воздуховодов систем 
естественной вытяжной вентиляции и участки до калориферов приточных си
стем покрываются тепловой изоляцией из вспененного полиэтилена со степе
нью горю'!ести Г 1. 

Отвод конденсата от внутренних блоков сплит-систем осуществляется в 
систему канализации. Для отвода конденсата применяются пластиковые трубо
провод:f>I. Фреонопроводы систем кондиционирования выполняются из медных 
трубопроводов, покрытых изоляцией из вспененного синтетического каучука. 
Фреонопроводы, проложенные снаружи здания покрываются изоляцией с за
щитным покрытием. Оборудование поставляется в комплекте со шкафами 
управле:н:ия и автоматики. В системах холодоснабжения используется хладон 
R410A. 

Административно-бытовой корпус 
В здании предусматривается механическая и естественная общеобменная 

приточно-вытяжная вентиляция. В здании проектируются механические систе
мы: 

- Пl, В 1 для административных помещений;
- П2 для бытовых помещений;
- В8 для санузлов и душевых;
- В7 для гардеробной спецодежды;
- В4 для помещения приема пищи;
- В5 для помещения мойки обуви;
- В6 для помещения сушки.
Предусматривается резервирование вентиляторов в приточных установках

систем Пl и П2, предназначенных для круглосуточного и круглогодичного 
обеспечения требуемых параметров воздуха. 

Подогрев наружного воздуха в холодный период года в системах Пl, П2 
осуществляется с помощью водяных калориферов. Для очистки наружного воз
духа в комплект установок Пl и П2 входят фильтры класса G4. 
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Приточное и вытяжное оборудование, а также обслуживающие их возду
ховоды размещаются за подшивным потолком коридоров. 

В помещении водомерного узла предусматривается естественный приток 
через решетку, установленную в наружной стене и выполненную в противодо
ждевом исполнении. 

Из помещений кладовых и водомерного узла предусматривается есте
ственная вытяжная вентиляция с помощью систем BEl, ВЕ2, ВЕЗ, ВЕ4. На 

кровле устанавливаются дефлекторы. 
Класс защиты приточных установок Пl и П2, вытяжных вентиляторов В 1, 

В2, В4, В7 - IP54. Класс защиты вентиляторов В5, Вб, В8, обслуживающих 
влажные помещения - IP44. 

В помещении узла связи предусматривается кондиционирование с помо
щью сплит-системы, запроектированной со 100% резервированием. Сплит си
стемы работают круглосуточно и круглогодично. Наружные блоки сплит си
стем устанавливаются на кровле здания. Кондиционеры поставляются с низко

температурным комплектом. 
кпп 

В здании КПП предусматривается механическая и естественная общеоб-
менная приточно-вытяжная вентиляция. 

В здании проектируются механические системы: 
- Пl, Bl для административных помещений;
- ВЗ для электротехнических помещений;
- В4 для санузла.
Предусматривается резервирование вентиляторов в приточной установке

системы Пl, предназначенной для круглосуточного и круглогодичного обеспе
чения требуемых параметров воздуха. 

Подогрев наружного воздуха в холодный период года в системе Пl осу
ществляется с помощью водяного калорифера. Для очистки наружного воздуха 
в комплект установки Пl входит фильтр класса G4. 

В помещении сушки одежды предусматривается технологический местный 
отсос от сушильного шкафа для спецодежды и обуви. Удаление воздуха осу
ществляется вентилятором, установленным в шкафу и входящим в комплект 
поставки. Для возмещения воздуха, удаляемого местным отсосом, предусмат

ривается приток воздуха с помощью системы Пl. 

Класс защиты приточной установки Пl и вытяжных вентиляторов В 1, В2, 
ВЗ, В4 - IP54. 

Из помещений кладовой и санузла предусматривается естественная вы
тяжная вентиляция ВЕ 1, ВЕ2. На кровле устанавливаются дефлекторы. 

В помещениях дежурной смены СБ и аппаратной предусматривается кон

диционирование с помощью сплит-систем, запроектированных со 100% резер
вированием. 

Сплит-системы Kl, К2, обслуживающие помещение дежурной смены, ра
ботают круглосуточно и только в теплый период. Наружные блоки сплит

систем К 1, К2 устанавливаются на кровле здания. 
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Сплит-системы КЗ, К4, обслуживающие аппаратную, работают круглосу
точно и круглогодично. Наружные блоки сплит-систем КЗ, К4 устанавливаются 
на кровле здания. Кондиционеры поставляются с низкотемпературным ком
плектом. 

Противопожарные мероприятия 
Предусматривается централизованное отключение всех вентиляционно

отопительных систем при пожаре. 
В местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок трубо

проводы систем отопления прокладываются в стальных гильзах с последующей 
заделкой зазоров негорщчими материалами, обеспечивающими нормируемый 
предел огнестойкости ограждений. 

Места прохода транзитных воздуховодов через стены уплотняются него
рючими материалами для обеспечения нормируемого предела огнестойкости 
ограждающей конструкции. 

Транзитные воздуховоды прокладываются с нормируемым пределом огне
стойкости. 

В проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми 
пределами огнестойкости устанавливаются противопожарные нормально от
крытые клапаны. 

Мероприятия по защите от шума 
Предусматриваются следующие мероприятия по борьбе с шумом: 
- установка вентиляторов на виброизоляторах;
- присоединение воздуховодов к вентиляторам через гибкие вставки;
- подбирается оборудование с наименьшим уровнем шума;
- скорость движения воздуха в воздуховодах, вентрешетках, воздухорас-

пределителях принимается с учётом акустических требований; 
- на воздуховодах предусматривается установка шумоглушителей.

Сети связи 

Проектными решениями предусмотрено оборудование проектируемых 
зданий и сооружений системой телефонной связи и системой передачи данных, 
комплексной системой безопасности и оперативной связи службы безопасно
сти. 

Система телефонной связи выполнена с установкой в здании АБК медиа
сервера УПАТС Avaya IPO IP500 V2 CNTRL UNIТ. Проектируемая УПАТС, 
обслуживающая здания 1 Этапа строительства терминала (АБК, КПП, НСПТ), 
располагается помещении узла связи здания АБК терминала, и размещается в 
коммутационном 42U шкафу. В соответствии с техническими условиями ООО 
«Лукойл-Информ» от 25.02.2016 №03-06-211 проектируемая УПАТС подклю
чается к существующим сетям связи ООО «Лукойл-Информ», располагающим
ся в действующем узле связи АО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-П», по волоконно
оптической линии связи с использованием активного и пассивного сетевого 
оборудования (маршрутизаторов, оптических кроссов и коммутаторов). 
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В качестве оконечных устройств телефонной связи используются цифро
вые системные телефонные аппараты Samsung DS-5038SR. Телефонные аппа
раты устанавливаются в здании КШl, насосной станции пожаротушения, АБК. 

Телефонная связь предназначена для обеспечения терминала следующими 
видами связи: 

- междугородной телефонной связью;
- местной телефонной связью;
- внутренней телефонной связью;
- документальной связью (приём/передача факсов).
В качестве распределительной и абонентской распределительной телефон

ной сети используются проводные ресурсы сети передачи данных. 
IР-телефоны подключаются к портам RJ45 карты расширения IPO IP500 

МС VCM 32 (модулю ресурсов IР-телефонии на 32 канала) проектируемой 
УПА ТС, кабелями UTP. 

Цифровые телефоны подключаются к портам RJ45 карты расширения IPO 
500 EX1NCARDDGTLSTA 8 (модулю ресурсов цифровых телефонов на 8 ка
налов) проектируемой УПА ТС, кабелями UTP 

Подключение абонентского оборудования абонентов, цифровых телефо
нов, производится посредством коммутационных шнуров через модульные 
разъемы типа RJ45 информационных розеток. 

Сеть передачи данных предусмотрена для организации физических линий 
локально-вычислительной сети, телефонной связи, систем безопасности и ви
деонаблюдения. 

Центральный распределительный узел проектируемой сети передачи дан
ных организуется в здании АБК терминала. В помещении узла связи устанав
ливается напольный распределительный шкаф МDF-1, 42U. 

Сеть передачи данных включает в себя: 
- оптического кросса Cabeus FO-l 9-8ST - предназначенного для коммута

ции оптических кабелей; 
- маршрутизатора Cisco 2911 v - предназначенного для коммутации сети

передачи данных с оборудованием оператора связи, интерфейс соединения -
Ethemet; 

- коммутатора Cisco WS-C2960-48TS-L - предназначенного для создания
единого коммутационного пространства для зданий АБК, КПП и отдельно сто
ящих зданий и сооружений на территории терминала. 

Подключение проектируемой сети передачи данных терминала к суще
ствующим сетям передачи данных ООО «Лукойл-Информ», выполнено по про
ектируемой волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), прокладываемой от 
существующего оборудования в действующем узле связи АО «РПК-Высоцк 
«ЛУКОЙЛ-П», (помещении №162 здания АБК на территории ООО «Лукойл
Информ») до проектируемого узла связи в здании АБК терминала по производ
ству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк. 

, Проектируемая ВОЛС выполняется волоконно-оптический кабелем одно
модовым 9/125, 16 ОБ, для внешней прокладки, бронированнь�м стальной лен
той, с защитой от грызунов. 
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Волоконно-оптический кабель проектируемой ВОЛС прокладывается от
крыто в кабельных лотках по конструкциям эстакад и подземно в траншее с ис
пользованием защитного кирпича и сигнальной ленты. 

Сеть передачи данных состоит из следующих подсистем: 
- горизонтальная кабельная подсистема;
- магистральная (вертикальная) кабельная подсистема;
- рабочая зона;
- телекоммуникационный шкаф.
Горизонтальная кабельная система выполнена по топологии «звезда» с

центром в помещении узла связи. 
Вертикальная (магистральная) сеть выполнена с прокладкой волоконно

оптического кабеля, обеспечивающего подключение к существующей сети 
Ethemet LAN ООО «Лукойл-Информ». 

Рабочая зона оборудована с установкой телекоммуникационных розеток 
RJ45 категории 5е, которые используются для подключения: компьютеров, IР
телефонных аппаратов, цифровых телефонных аппаратов, периферийных 
устройств (МФУ и принтеров), оборудования систем безопасности, системы 
видеоконтроля и системы контроля доступа. 

Для установки активного и пассивного оборудования предусмотрен теле-
коммуникационный шкаф высотой 42U. 

Комплексная система безопасности включает в себя следующие системы: 
- охранной сигнализации;
- контроля и управления доступом;
- телевизионного наблюдения.
Система охранной сигнализации включает в себя технические средства

охраны периметра и средства охраны спецпроходной объекта. 
Станционное оборудование устанавливается в помещении аппаратной 

КШI, 
Система охраны периметра выполнена с установкой трибоэлектрических 

извещателей с вибрационной системой обнаружения «Вепрь-М»,. включающих 
контрольный блок и сенсорную линию EF-SL с датчиками. 

Система охранной сигнализации КШI выполнена многорубежной: 
- первый рубеж - защита периметра помещений;
- второй рубеж - защита объема помещений;
- третий рубеж - защита отдельно блокируемых элементов в помещениях.
В качестве технических средств охраны устанавливаются:
- извещатели магнитоконтактные для металлических дверей «МЕТ-200»;
- извещатели магнитоконтактные для окон и дверей «ИО-102-29 Эстет»;
- извещатели объемные оптико-электронные «Сокол-2» (ИО 414-1) и «Фо-

тон-1 О»; 
- извещатели поверхностные звуковые «Стекло-3»;
- извещатели тревожной сигнализации «Астра-321» (ИО 101-7).
Для охраны отдельных, наиболее уязвимых участков периметра и въезд

ных ворот предусматриваются следующие типы извещателей: 
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- радиоволновые пассивные извещатели «Антирис 24-40» - блокируют
участки одноэтажных зданий административной зоны, входящих в состав охра
няемого периметра; 

- магнитоконтактные датчики ДПМГР 2 - устанавливаются на воротах и
калитках в ограждении и контролируют положение их створок; 

- магнитоконтактные датчики МЕТ-200 устанавливаются в шкафах участ
ковых для блокировки на открывание. 

Для оперативной передачи сигнала «Тревога» на пост охраны, объект обо
рудуется устройствами тревожной сигнализации, включающими в себя кнопки 
тревожной сигнализации. 

Система тревожной сигнализации организуется «без права отключения». 
Устройства тревожной сигнализации на объекте устанавливаются: 
- в помещении охраны, расположенного в здании.
Система охранной сигнализации выполнена на базе оборудования системы

«Орион» и включает в себя: АРМ «Орион», пульт контроля и управления, при
боры «Сигнал-20П SМD», преобразователь интерфейса «C2000-Ethemet», бло
ки бесперебойного питания. Для управления системой охранного освещения 
предусмотрена установка блоков сигнально-пусковых. АРМ СОС, СКУД, пульт 
«С2000М», устанавливается в помещении дежурной смены СБ. Приборы при
емно-контрольные устанавливаются в помещении аппаратной, в шкафу. 

Система охранной сигнализации выполнена кабелями марки КСПЭВ 
4х0,50, FUTP-C5E-S24-IN-PVC, ШВВП, КВВГ, КПСВЭВнг(А)-LS, электро
снабжение оборудования предусмотрено по первой категории надежности по 
ПУЭ. 

Система контроля и управления доступом предусмотрена для организации 
контролируемого прохода в отдельные помещения КПП, въезда на территорию. 
Система СКУД выполнена на базе контроллеров доступа «С2000-2», включен
ных в интерфейсную линию системы охранной сигнализации. Ведение баз дан
ных пользователей и оформление пропусков, имеющих право прохода в от
дельные зоны, осуществляется в Бюро пропусков службы охраны объекта. В 
составе АРМ предусматривается оборудование для изготовления карт. Проце
дуры удаления и добавления в базу данных новых пользователей (карт), редак
тирования прав доступа, временных окон и проч. выполняются на АРМ Бюро 
пропусков «Орион» посредством специализированного ПО и защищаются па
ролем. В точках прохода устанавливаются электромагнитные замки, считыва
тели (на вход), датчики положения двери, кнопки аварийной разблокировки 
двери, кнопки выхода. Система охранной сигнализации и контроля и управле
ния доступом выполнена с установкой управляемого коммутатора сети переда
чи данных JetNer 5010G. 

Для контроля прохода на территорию через КПП предусмотрена установка 
турникета, управление которым предусмотрено с рабочего места охраны. Для 
контроля проезда на территорию через ворота предусмотрена установка шлаг
баума и светофора. 
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В качестве локальных средств ограничения доступа на территорию ис

пользуются видеодомофоны «Commax». Вызывные панели устанавливаются на 
входах в здание в КIШ, монитор - на рабочем месте дежурного. 

Система СКУД выполнена кабелями марки FUTP-C5E-S24-IN-PVC, КВВГ, 
KCPBнг(A)-FRLSLTx 2х2, ParLan F/UTP cat5e PVCLS нг(A)-RLS, электро
снабжение оборудования предусмотрено по первой категории надежности по 
ПУЭ. 

Система телевизионного наблюдения предусмотрена для визуального кон
троля и регистрации видеоинформации, обстановки в зонах обзора, в интересах 
теленаблюдения следующих служб: службы безопасности предприятия, погра
ничной и таможенной службы. 

СТН службы безопасности обеспечивает контроль за: 
- периметром комплексного здания государственных контрольных служб;
- въездом/выездом на территорию объекта;
- фасадом, турникетами, коридорами и помещением дежурного;
- периметром причалов СИ.
Технические средства СТН включают в себя:
- видеокамеры цветные, «день-ночь» стационарные Apix - Bullet / Е4 2812

AF· 
' 

- видеокамеры цветные купольные, "день-ночь" для установки внутри по-

мещений Apix - Dome / Е2 LED 309; 
- видеокамеры цветные скоростные поворотные, "день-ночь" Apix -

20ZDome/М2 ЕХТ; 
- коммутаторы Ethemet JetNet 5628G;
- промышленный управляемый коммутатор JetNet 6524G;
- АРМ СТН на базе клиентского программного обеспечения Panasonic и

аппаратного обеспечения VIT; 
- видеосервер с подключением до 64 камер со встроенным дисковым мас

сивом и предустановленным ПО «Интеллект» ProfIT VS; 

- мониторы LED 32";
- устройства защиты от импульсных перенапряжений и грозовых разрядов

оборудования СВН по линиям передачи IР-видеосигналов и линиям питания 
производства ООО «Тахион». 

Станционное оборудование системы телевизионного наблюдения устанав

ливается в телекоммуникационном шкафу в аппаратной службы безопасности. 
Просмотр видеоинформации организован на рабочем месте дежурного в поме
щении дежурной смены. Взаимодействие с системой охранной сигнализации 
осуществляется путем интеграции через Модуль управления ИСО «Орион» 
исп.127. Электроснабжение оборудования выполнено по первой категории 
надежности по ПУЭ. 

Слаботочные кабельные линии для передачи видеосигнала (LAN (IР
видео) между видеокамерами наружной установки и шкафами коммутаций 
(ШУБ) расположенных в зданиях (сооружениях) выполняются кабелем FUTP4-
C5E-S24-0UT-PE-BK (FTP4-C5E-SOLIO-OUTDOOR-40). Оптические маги
стральные кабельные линии между ШУБ и ШКВ выполняются одномодовыми 
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оптическими кабелями связи типа ОПС с броней из круглых стальных прово

лок. 
Прокладка слаботочных и силовых кабельных линий по ограждению и эс

такадам предусмотрена в металлическом коробе с перегородкой. 
Для прокладки кабелей под въездами предусматриваются защитные дву-

стенные гофрированные трубы с дополнительной защитой стальными трубами. 

Системы связи службы охраны включают в себя: 
- систему телефонной связи;
- систему сухопутной подвижной радиосвязи.
Для организации телефонной связи в здании КПП предусмотрена установ

ка стационарного телефонного аппарата, подключаемого к проектируемой 
АТС, устанавливаемой в здания административного-бытового корпуса терми

нала. 
Система сухопутной подвижной радиосвязи предназначена для обеспече

ния оперативного управления подразделениями службы охраны порта. 
Проектными решениями предусмотрено развертывание трёх технологиче

ских сетей радиосвязи - диспетчерской службы терминала, службы охраны 
терминала и пожарной службы терминала. Каждая из служб имеет свой под
диапазон частот в диапазоне 146-174 МГц 

Работа сетей обеспечивается, 6-ти канальной базовой радиостанцией BS 
30100 

Plus,, состоящей из трех ретрансляторов SLR 5 500 Moto ТRВО и антенного 
оборудования, обеспечивающего одновременную работу всех каналов при 
наличии одной антенны. Антенна БС устанавливается на отдельной, вне зда
ний, мачтовой опоре. В качестве абонентских устройств применяются: возимые 
радиостщrции МоtоТRВО DM4401, носимые радиостанции MotoTRВO 
DP4801EX - для диспетчерской служб и служб охраны терминала. Для пожар
ной службы предусматриваются носимые радиостанции MotoTRВO DP4401EX. 

В качестве антенно-фидерного устройства стационарной радиостанции 

СПРС используется штыревая всенаправленная антенн ВС-100 фирмы 
Diamond. 

Антенна устанавливается на отдельно стоящей мачте связи, радом со зда
нием АБК терминала. 

Для обеспечения работы Диспетчерских служб УКВ связи в состав Базо
вой станции включен программно-аппаратный комплекс диспетчерской связи 
TRВOnet Enterprise состоящий из радиосервера TRВOnet и диспетчерских АРМ 
TRВOnet. 

Пожарная сшнализация и оповещение о пожаре 
Проектными решениями предусмотрено оборудование проектируемых 

зданий и сооружений системой автоматической пожарной сигнализации и опо
вещения о пожаре. 

Система автоматической пожарной сигнализации выполнена на базе ад
ресно-аналогового оборудования системы «Орион», включающей в себя: авто
матизированное рабочее место АРМ «Орион», пульт контроля и управления 
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«С2000М», блок индикации «С2000-БИ», контроллеры двухпроводной линии 
связи «С2000-КДЛ», блоки контрольно-пусковые «С2000-КIIБ», преобразова
тели-повторители интерфейсов «С2000-ГШ», устройства коммутационные УК
ВК/05, блоки бесперебойного питания. Центральное оборудование системы 
устанавливается в помещении дежурной смены (постоянное присутствие де
журного персонала). Контроллеры «С2000-КДЛ», блоки «С2000-КПБ», блоки 
питания устанавливаются в защищаемых зданиях. Обмен информацией между 
пультом и приборами организован по интерфейсу RS 485. 

В качестве технических средств обнаружения пожара устанавливаются из
вещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые «ДШI34-А-О 1-02», на путях 
эвакуации устанавливаются извещатели пожарные ручные адресные «ИIIP 513-
3АМ». 

Помещение склада оборудуется системой спринклерного пожаротушения. 
При формировании _приборами сигнала «пожар» предусмотрено управле

ние инженерными и противопожарными системами, включение системы опо
вещения о пожаре. 

Система оповещения о пожаре предусмотрена 2 типа и выполнена с 
установкой звуковых оповещателей «Маяк-24 3М», световых оповещателей с 
надписью «Выход», комбинированных оповещателей «Маяк-24 КП». Управле
ние системой оповещения выполнено с использованием блоков контрольно
пусковых «С2000-КПБ». 

Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре выполнена кабе
лями марки КПСЭнг(А)-FRLS, по территории объекта кабели прокладываются 
в трубах. Электроснабжение оборудования предусмотрено по первой категории 
надежности по ПУЭ. 

Система теплоснаб:ж:ения 

АБК 

Проектируемое здание - одноэтажное. 
Источником теплоснабжения для систем отопления и вентиляции АБК яв

ляется электрический котел «Северянин» мощностью 90 кВт с тремя ТЭНами, 
расположенный в помещении водомерного узла-брйлерной на отм. ±О.ООО в 
осях 3-4/Бl-В. Теплоноситель - вода с расчетным температурным графиком 
Т=90/70°С. 

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения - вторая. 
Источником горячей воды является электрокотел «Северянин-90» и бойлер 

косвенного нагрева с электродогревом фирмы «OSO Комби Super SC 150», 
мощностью 3,0 кВт, ёмкостью 300 л. 

Электрокотел «Северянин» - комплектное устройство, обеспечивающее 
отопление и горячее водоснабжение жилых и производственных помещений. 
Циркуляция теплоносителя - принудительная. Поддержание заданной темпера
туры - автоматическое. 

Регулировка мощности производится ступенчатыми переключателями с 
отражением действующего положения на световом индикаторе. 
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Для распределения теплоносителя от котла по системам отопления и теп
лоснабжения предусмотрена установка гидравлического распределителя и кол
лекторных модулей для подключения индивидуальных насосных модулей, рас
пределяющих теплоноситель по конкретной системе. 

Гидравлический распределитель (гидравлическая стрелка) обеспечивает 
баланс между отдельными системами отопления и теплоснабжения и нормали
зирует давление между подающим и обратным трубопроводом. Насос в обвязке 
электрического котла, управляемый автоматикой котла, работает только на ма
лый контур «котел - гидравлический распределитель». Циркуляцию теплоно
сителя по системам_ отопления и теплоснабжения обеспечивают насосы, уста

навливаемые в насосных модулях. 
Обвязка котла с использованием гидравлической_ стрелки состоит из трех 

контуров: 
- контур на о:гопление. Система теплоснабжения радиаторов отопления

Tl.l/T2.l. Расход тепла 20,5 кВт; 
- контур на вентиляцию. Система теплоснабжения калориферов приточных

установок Tl .2/Т2.2. Расход тепла 31, 72 кВт; 
- контур на ГВС. Система теплоснабжения бойлера (водонагревателя кос

венного �агрева) - ТЗ. В холодное время года, то есть в отопительный сезон, 
вода из котла поступает в теплообменник бойлера - таким образом, осуществ
ляется нагрев воды. В теплое время, когда котел не работает, бойлер можно 
включать как самостоятельный агрегат, используя при этом электричество. Та
ким образом, бойлер трансформируется в проточный нагреватель воды. В про
екте установлено 2 бойлера водонагревателя косвенного нагрева OSO КОМБИ 
Super на 300 л. Расход тепла на каждый бойлер: при использовании котла 26 
кВт и 3 кВт при отключенном котле. 

Котел имеет возможность подключения комнатного термостата (поставля
ется комплектно с котлом) для регулирования температуры теплоносителя в 
системе. 

Резервирование электрокотла Северянин-90, являющегося источником 
теплоснабжения для здания АБК, не требуется по следующим причинам: 

- учтен временный характер эксплуатации электрокотла на 1 этапе (1 этап
-строительство вспомогательных сооружений для терминала);

- электроснабжение электрокотла предусмотрено от двух источников ( см.
том 5.1.2); 

- предусмотрено подключение к строящейся котельной на 3 этапе ( строи
тельство самого терминала). 

кпп 

Источником теплоснабжения для систем отопления и вентиляции является 
электрический котел Северянин мощностью 60 кВт, расположенный в помеще
нии водомерного узла-бойлерной на отм. ±О.ООО в осях 4-5/А-Б. 

Теплоноситель - вода с расчетным температурным графиком Т=90°/70°С. 
Для распределения теплоносителя от котла по системам отопления и теп

лоснабжения предусмотрена установка гидравлического распределителя и кол-
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лекторных модулей для подключения индивидуальных насосных модулей, рас
пределяющих теплоноситель по конкретной системе. 

Обвязка котла с использованием гидравлической стрелки состоит из трех 
контуров: 

- контур на отопление. Система теплоснабжения радиаторов отопления
Tl.1/T2.1. Расход тепла 13,4 кВт; 

- контур на вентиляцию. Система теплоснабжения калорифера приточной
установки Tl.2/T2.2. Расход тепла 15 кВт; 

- контур на ГВС. Система теплоснабжения бойлера ТЗ (водонагревателя
косвенного нагрева). В холодное время года, то есть отопительный сезон, вода 
из котла поступает в теплообменник бойлера - таким образом, осуществляется 
нагрев воды. В теплое время, когда котел не работает, бойлер можно включать 
как самостоятельный агрегат, используя при этом электричество. Таким обра
зом, бойлер трансформируется в проточный нагреватель воды. В проекте уста
новлен бойлер водонагреватель косвенного нагрева OSO КОМБИ Super на 150 
л. Расход тепла при использовании котла 26 кВт и 3 кВт при отключенном кот
ле. 

Котел имеет возможность подключения комнатного термостата (поставля
ется комплектно с котлом) для регулирования температуры теплоносителя в 
системе. 

Для учета отпуска тепловой энергии потребителям на подающем трубо
проводе в котельной предусмотрена установка ультразвукового расходомера 
типа US-800. 

Автоматизация и диспетчеризация систем инженерного обеспечения 
Система водоснабжения 

Противопожарный водопровод 
Проектными решениями предусматривается наземная насосная станция 

пожаротушения, в которой устанавливаются два насоса наружного противопо
жарного водоснабжения (1 раб., 1 рез.). 

Для поддержания давления в системе трубопроводов предусматривается 
насос-жокей. 

Насосы поставляются с комплектом устройств для автоматического управ-
ления (прибор управления). 

Управление жокей-насосом производится по сигналам датчиков давления. 
Запуск пожарных насосов осуществляется в следующих режимах: 
- автоматическом - при падении давления воды в системе наружного про

тивопожарного водопровода при срабатывании датчиков давления; 
- дистанционно - при поступлении командного импульса от системы ав

томатической противопожарной защиты на центральный прибор индикации 
«ЦIШ», установленный в помещении пожарного поста; 

- местном (ручном) - нажатием кнопок расположенных на лицевой панели
шкафа аппаратуры коммутации «ШАК». 

Выход на номинальный режим работы основного пожарного насоса кон
тролируется по показаниям датчика давления, устанавливаемых на напорных 
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трубопроводах пожарных насосов. 

В случае отказа пуска или невыхода в течение 1 О секунд основного насоса 
на заданный режим, автоматически запускается резервный пожарный насос. 

Контролируется выход на номинальный режим работы резервного пожар
ного насоса по показаниям датчика давления. 

Uри включении пожарного насоса жокей-насос автоматически отключает
ся. 

Сигналы о работе насосов передаются в диспетчерскую КIШ ( помещение 
102, дежурная смена). 

Центральный прибор индикации (ЩlИ-РL) ведет протокол событий и в 

виде световых и звуковых сигналов сигнализирует о: 

- пуске насосов;

- отключении автоматического пуска насосов;

- неисправности любого шлейфа;

- неисправности электровводов питания;

- не выходе на номинальный режим работы пожарных насосов.

Остановка пожарных насосов предусматривается:

- вручную из помещения насосной станции пожаротушения, нажатием
кнопок расположенных на лицевой панели «ШАК»; 

- вручную из помещения пожарного поста, с персоналом ведущим кругло
суточное дежурство, нажатием кнопок расположенных на лиц�вой централь

ный прибор индикации «ЦПИ». 

Системы холодного и горячего водоснабжения АБК 
ПредуGмотрен контроль уровня в емкости запаса воды. 
Контролируются три уровня: 

- датчик минимального уровня предупреждает о минимальном запасе во
ды и необходимости заполнения резервуара; 

- датчик максимального уровня информирует о заполненном резервуаре и

необходимости прекращения подачи воды; 

- датчик аварийного минимального уровня отключает насос, питающий
водопроводную сеть. 

Предусмотрен · датчик контроля давления на выкиде насоса, который 
управляет включением и отключением насоса. 

Электрокотел «Северянин» - комплектное устройство, обеспечивающее 

отопление и горячее водоснабжение жилых и производственных помещений. 
Температура теплоносителя регулируется по показаниям термостата. 
Предусмотрено автоматическое отключение котла в случае аварийного 

нагрева теплоносителя до 100 °С. 

Система водоснабжения и водоотведения СКЛАДа 
Представленные проектные решения по системам водоснабжения и водо

отведения не требуют разработки технических решений по автоматизации. 

Системы холодного и горячего водоснабжения КПП 
Решения по автоматизации системы холодного и горячего водоснабжения 

КIШ аналогичны приведенным для АБК. 
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Система водоотведения 

Автоматизация канализационной насосной станции (КНС) 
Система автоматики :КНС включает в себя шкаф управления, датчики 

уровня. 
Шкаф управления имеет два режима: ручной и автоматический. 

_ В ручном режиме пуск и останов насосов производится не зависимо от со
стояния датчиков уровня. 

В автоматическом режиме пуск и останов насосов выполняется по показа
ниям поплавковых датчиков уровня. 

При достижении заданного максимального уровня воды включается рабо-
чий насос (второй насос в резерве). 

При достижении минимального уровня насос отключается. 
Предусмотрена сигнализация о переполнении резервуара. 
Шкаф управления оснащен частотными преобразователями, которые по 

сигналу расходомеров и датчиков давления, автоматически поддерживают ра
боту насоса на определенной производительности. 

Предусмотрено чередование насосных агрегатов в зависимости от количе
ства пусков и времени наработки насосов. 

Состояние насосов контролируется датчиками перегрева. 
При срабатывании датчика насос· рабочий насос выключается, подается 

сигнал аварии насоса и включается резервный насос. 
Одновременно с включением насоса :КНС автоматически включается уста

новка ультрафиолетового обеззараживания (УФО). 
Отклю1!ение УФО происходит с задержкой по времени от отключения 

КНС. 
Задержка по времени настраивается. 
Шкаф управления У ФО предусматривает защиты от перегрева. 
Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Автоматизация систем отоrzления и вентиляции 
Предусмотрен контроль параметров в следующих системах: 
- внутреннего теплоснабжения - температура и давление теплоносителя в

подающем и обратном трубопроводах; 
- приточной вентиляции - температура приточного воздуха;
- кондиционирования - температура воздуха наружного;
- холодоснабжения - температура и давление холодоносителя до и после

каждого теплообменного или смесительного устройства, давление холодо
носителя в общем трубопроводе; 

- вентиляции и кондиционирования с фильтрами - давление и разность
давления воздуха. 

Щиты управления входят в комплект поставки вентоборудования. 
Предусматривается: 
- автоматическое отключение при пожаре систем вентиляции;
- автоматическое регулирование параметров работы систем вентиляции;
- автоматическое блокирование клапанов наружного воздуха с выключе-
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нием и пуском вентилятора; 
- сохранение электропитания цепей от замораживания калорифера при ав-

томатическом отключении приточных систем при пожаре; 
- управление вентиляторами со щитов соответствующих вентсистем;
- контроль запыленности фильтра;
- защита электродвигателей вентиляторов от перегрева;
- защиту калориферов от замораживания;
- предусмотрено включение резервного оборудования при выходе из строя

основного. 

Предусматривается отключение всех вентиляционно-отопительных систем 
при пожаре. 

Предус�атривается автоматическое, дистанционное и ручное управление 
приводами противопожарных клапанов ( автоматический, по сигналам пожар
ной автоматики; дистанционный, с пульта управления; от кнопки (тумблера) в 
месте установки клапана). 

В проектной документации предусматривается: 
- автоматическое поддержание температуры воздуха, подаваемого в по-

мещения системами вентиляции и кондиционирования; 
- учет водопотребления;
- автоматизация систем инженерного обеспечения.

Технологические решения 
На проектируемом причале предусматривается выгрузка грузов общим ве-

сом брутто: 
21 ед. негабаритного тяжеловесного оборудования (НТО)- 3425,5 т; 
- сопутствующего оборудования-3745 т;
- строительных материалов -82405 т, в том числе:
- генеральные грузы - 14905 т;
- навалочные грузы- 67500 т.
Доставку НТО, сопутствующего оборудования и строительных материалов

предусматривается на судах типов Cargo V essel и Есения. 
Перегрузку НТО предусматривает основную схему выгрузки: «судно -

крюковые гусеничные краны ( с «суперлифтом») - многомодульный пневмоко
лесный транспортер». 

В качестве гусеничного крана предусматриваются гусеничные краны типа 
Liebheп LR 1750 (модификации SDB). Особенности кранов Liebheп LR 1750 
(SDB) является возможность использования при работе с тяжеловесами кроме 
конструктивного противовеса (220 т) дополнительного противовеса - «супер
лифта», вес балласта которого может достигать 400 т. 

Для монтажа «суперлифтов» планируется использование портового мо
бильного крана - Liebheп LН.М 320 грузоподъемностью 104 т. 

Перевозку и хранение перегруженного негабаритного оборудования осу
ществляется непосредственно на транспортном средстве - многомодульном 
пневмоколесном транспортере типа «Scheurle». Транспортер состоит из силово-
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го модуля (тягача), соединяемого с многоосной прицеп-платформой, которая 
может быть скомпонована как по длине, так и по ширине в зависимости от га
баритов и весов НТО. 

На причале предусматриваются две зоны различного назначения с соот
ветствующими нагрузками на них: 

- 1 зона - площадка работы кранов Liebheп LR 1750 (SDB) с нагрузкой
30 т/м2

;

- 2 зона -площадка для стоянки/разворота транспортера, его движения и
стоянки с грузом, стоянки дополнительных мобильных кранов для сборки кра
нов кранов Liebheri LR 1750 (SDB) с нагрузкой 8 т/м2

• 

Перегрузку сопутствующего оборудования и строительных материалов 
предусматривается осуществлять с использованием портового мобильного кра
на типа Liebheп LН::М 320. 

Для генеральных грузов предусматривается использование вилочных по
грузчиков различной грузоподъёмности, для навалочных - ковшовых погруз
чиков с вместимостью ковша от 2 до 6 м3 и бульдозеров. 

На территории предусматривается организация открытых площадок для 
складирования площадью 57,7 тыс. м2 и вместимостью 39146 т, в том числе: 

- негабаритных грузов - 22,5 тыс. м2 и 3343 т;
- штучных генер�ьных грузов - 8,2 тыс. м2 и 4360 т;
- строительных материалов (пакетированный груз) - 8,2 тыс. м2 и 4360 т;
- навалочных грузов -18,8 тыс. м2 и 27000 т.
В тыловой части территории предусмотрен крытый неотапливаемый склад

площадью -2520 м2 и вместимостью 4024 т. 
Складские работы (формирование-расформирование штабелей груза), под

воз и вывоз грузов производятся дизельными автопогрузчиками грузоподъем
ностью 1,6-3,0 т. 

Хранение строительных грузов, перевозимых в таре в пакетированном ви
де (на поддонах), предусматривается в штабелях. 

В качестве внутрипортового транспорта предусматриваются седельные тя
гачи (для длинномерных грузов), магистральные автомобили (для вывоза сбор
ных генеральных грузов), самосвалы (для навалочных грузов). Для погрузки
выгрузки с автомобилей применяются мобильный портовый кран типа Liebheп 
LН:М: 320, вилочные и ковшовые погрузчики. 

Принятое количество подъемно-транспортного оборудования - 99 ед., в 
том числе для перегрузки НТО - 82 ед., для перегрузки сопутствующего обору
дования и строительных материалов - 17 ед. 

Укрупненная годовая потребность в топливе - 369 т. Заправка техники 
производится с помощью автозаправщика. 

Работы по ремонту и обслуживанию механизмов (в том числе и мойка по
грузчиков) проводятся на территории подрядчика по обслуживанию техники за 
пределами территории комплекса причала. 

Предполагается годовой выброс вредных веществ в количестве 
20,140358 т, из них твердых- 2,462691, жидких и газообразных - 17,677667 т. 
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Мероприятиями по предотвращению (сокращению) выбросов предусмот
рено грузоподъемное оборудование, оснащенное нейтрализаторами выхлопных 
газов, система отвода поверхностных (дождевых) вод, а также организационно
технические мероприятия. 

В мероприятиях по охране труда проектной документации приведены ана
лиз опасных и вредных производственных факторов, а также организационно
технические мероприятия по охране труда работников (на перегрузочных рабо
тах и складировании материалов, территории комплекса, причале), по обеспе
чению требований пожарной безопасности, вибробезопасности труда и уровню 
шума на рабочих местах, электробезопасности. 

Мероприятиями по обеспечению выполнения требований, предъявляемых 
к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям 
предусмотрено применение сертифицированного и допущенного к применению 
на территории Российской федерации органами надзора оборудования, соот
ветствующего требованиям Технических регламентов Таможенного союза. 

Планируемый годовой объем отходов производства 6 видов отходов 1, 4, 5 
классов опасности - 359,936 т, в том числе 1 класса - 0,011 т, 4 класса -
213,525 т, 5 класса - 146,4 т. 

Режим работы причала: навигационный и круглосуточный в 2 смены в пе
риоды разгрузки судна. 

Среднегодовая численность работающих на погрузочно-разгрузочных ра
ботах-· 3 О чел, в смену - 9 чел. 

Число рабочих мест - 56, в том числе мобильных (кабины) - 25, офисных 
(оснащаются персональными компьютерами) - 14, постоянных рабочих мест 
(КГШ) - 9, на территории причала, склада или АБК - 8_. 

3.2.3.5. Проект организации строительства 

Продолжительность строительства - 15 месяцев. 
Численность работающих - 21 7 человек. 
Участок строительства расположен в северной части острова Высоцкий в 

Финском заливе на не застроенной территории, преобладающая часть которой 
покрыта хвойным лесом. 

Предполагаемая транспортная схема поставки материалов, изделий и 

конструкции 
Основной железнодорожной станцией разгрузки является железнодорож

ная станция Высоцк Октябрьской железной дороги. 
Для доставки строительных материалов автомобильным транспортом пла

нируется постройка временной автомобильной дороги (без твердого покрытия) 
до д?роги в город Высоцк, примыкающей к Приморскому шоссе (трасса А123). 
После ввода объекта в эксплуатацию данная дорога будет являться постоянной 
подъездной дорогой на Терминал. 

Доставка камня и песка планируется из действующих карьеров Ленинград
ской области, бетона - с заводов г. Выборга. 

Транспортировку строительных материалов и конструкций намечено осу
ществлять: 
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- при ведении работ пионерным способом с берега - по существующим до
рогам, далее по проектируемой подъездной автодороге и внутриплощадочным 
проездам без верхнего слоя покрытия. Транспортировка песка для отсыпки в 
тело ГТС и планируется автомобильным транспортом непосредственно к месту 
укладки; 

- при производстве работ с воды, если фирмы-поставщики расположены
вдали от морских причалов - по существующим дорогам и подъездам к су
ществующим причалам портов Высоцк и Выборг; далее погрузка на строитель
ные плавучие средства и транспортировка к месту производства работ; 

- при производстве работ с воды, если фирмы-поставщики имеют на строй
базах морские причалы - по существующим морским путям непосредственно·к 
м�сту производства работ. 

Ближайшими пунктами отстоя строительных плавсредств в штормовой пе
риод могут быть приняты порт Высоцк (2,1 км) и порт Выборг (15,9 км). 

Выявленные при обследовании акватории предметы техногенного харак
тера и грунт при создании траншеи под водовыпуск планируется извлекать с 
привлечением плавкрана, укладывать на баржу, отвозить к согласованному с 
собственником причалу п. Высоцк. Далее грунт грузят на автотранспорт и от
возят на площадку, выделенную для временного отвала грунта по объекту (ва
луны) и на полигон (грунт из подводной выемки). 

Отвал для размещения излишнего грунта при строительстве береговых 
зданий и сооружений и скальный грунт, полученный при рыхлении валунов, 
подлежащих уборке на берегу, располагается на расстоянии 1 км. 

Полигон по размещению строительного мусора располагается на расстоя-
нии 26,3 км от строительной площадки. 

Организационно-технологическая схема проведения работ 
Предусмотрено выполнение работ в три смены. 
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области имеются строительные ор

ганизации, способные выполнять и гидротехнические работы и строительство 
береговых объектов. Необходимости привлечения квалифицированных специа
листов из других регионов нет. 

Гидротехнические работы и работы по строительству береговых зданий и 
сооружений планируется вести параллельными потоками. 

Обеспечение потребности при строительстве предусматривается: 
- электроэнергией - от передвижных дизельных электростанций;
- теплом - от электрообогревателей;
- водой для технических нужд - посредством доставки из ближайших ис-

точников или из существующих водоемов; 
- для питьевых нужд и нужд пожаротушения - вода привозная;
- сжатым воздухом - от передвижных компрессорных установок.

Технологическая последовательность работ
До начала основных работ выполняются следующие работы:
- создана опорная геодезическая сеть;
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- построена временная автомобильная дорога (без твердого покрытия) до
дороги в город Высоцк, примыкающей к Приморскому шоссе (трасса А123) по 
трассе проектируемой постоянной подъездной автодороги; 

- проведено закрепление в натуре границ строительной площадки и выпол
нено ее временное ограждение, исключающее попадание посторонних людей 
на строительную площадку; 

- произведена мобилизация и перебазирование подрядчика, включая персо
нал, строительные машины, передвижные механизированные установки, спе

циализированное строительное оборудование; 
- создана временная строительная база (в пределах территории проектиро

вания 2-3 этапов, что связано с отсутствием свободной территории, выделенной 
для строительства объектов 1 этапа); 

- разработана рабочая документация и проекты производства работ;
- произведены работы по уборке с акватории и береговой строительной

площадки предметов и валунов, мешающих производству гидротехнических и 
общестроительных работ. 

Строительство гидротехнических сооружений (далее ГТС) 
Строительство ГТС планируется тремя параллельными потоками. 
При строительстве откосных берегоукреплений отсыпка каменного ядра и 

песка в тело сооружения планируется с берега и береговыми механизмами. 

При строительстве свайного основания причала экранирующий ряд свай и 
шпунт лицевой стенки погружаются через жесткие направляющие и раскреп
ляются с воды с применением в качестве основного механизма плавкрана 100 т. 
Отсыпка территории причала, погружение свай анкерной стенки, верхнее стро
ение причала и парапетная стенка с основанием - с берега. 

Устройство водозабора планируется выполнять с применением: 

- при устройстве траншеи - плавкрана г/п 16 т с погрузкой грунта на
баржу, с отвозкой к причалу порта Высоцк, разгрузкой и транспортировкой на 

полигон; 
. - баржи 200 т, плавкрана 16 т при монтаже габионов; 
- автокраны 10 т, лебедки электрические, трубоукладчики 35 т, водолазные

станции на самоходном боте 150 л.с., баржи 250 т, буксиры дизельные 400 л.с. 
при укладке трубопроводов; 

- автокран 10 т, домкраты гидравлические 25 т, лебедки ручные 1,5-5 т,
баржи 100 т, водолазные станции 150 л.с., буксиры 110 л.с., понтоны разгру
жающие 3 т при монтаже оголовка; 

- краны плавучие 16 т, баржи самоходные 1250 т, буксиры дизельные
400 л.с. при отсыпка камня. 

Устройство водовыпуска планируется выполнять с применением: 

- водолазной станции;

- баржи 200 т, плавкрана 16 т при монтаже габионqв;
- трубоукладчики 12 т, при прокладке трубы;

- краны на гусеничном ходу 25 т при монтаже оголовка.
Восточное берегоукрепление
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Строительство Восточного и Западного берегоукреплений предусматрива
ется параллельными потоками. 

Работы по строительству начинаются с устройства траншеи экскаватором 
0,5-1 м3 и монтажа упора с применением автокрана 1 О т, и выполняются со 
спланированной территории. Извлекаемый грунт укладывается непосредствен
но в территорию ГТС. 

Засыпка песка в тело берегоукрепления производится автосамосвалами 
пионерным способом. 

Причал 
После погружения свай из труб экранирующего ряда: 
- производится выемка из труб нескального и скального грунта с примене

нием станка ударно-канатного бурения, установленного на барже 250т, и насо
сов для подмыва грунта; 

- в скважину устанавливается арматурный каркас с применением самоход
ного плавучего крана 16 т; 

- укладка бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ);
- заполнение свай песком с применением плавучего крана 16 т с грейфе-

ром; 
- устройство верхней бетонной пробки производится после установки ар

матурного каркаса. Работы ведутся с применением такими же механизмами, ко
торые используются при устройстве нижней пробки. 

· Качество работ обеспечивается операционным контролем за соблюдением
технологии производства работ (контроль за объемом бетона, укладываемого в 
пробку, предусмотренного рабочей документацией, замеры отметок низа и вер
ха пробок, испытание свай на несущую способность). Металлический каркас 
при устройстве нижней пробки планируется раскрепить. 

Используемые материалы и конструкции доставляются к месту производ
ства работ на самоходных баржах 250т. 

Лицевая стенка, экранирующая и анкерная стенки выполняются с воды с 
применением плавучего крана 100 т. 

На расстоянии 32 м от лицевой стенки вибропогружателем на гусеничном 
кране, находящемся на песчаной дамбе, погружается анкерная стенка из шпун
та и монтируются анкерные тяги, раскрепляющие с экранирующим рядом свай. 

По верху свайного снования береговыми механизмами устраивается моно
литное железобетонное верхнее строение с разгрузочной плитой. 

В основном, отсыпки камня проектируются с учетом естественного угла 
откоса и последующего его уполаживания при эксплуатации сооружения. При 
создании каменного откоса с другим уклоном равнение его ведется водолазами. 

Складские площади и покрытие территории причала 
До начала работ по устройству покрытий выполняется планировка терри-

тории с применением автогрейдера ДЗ-98. 
Планируемый состав основной техники: 
- автопогрузчики 5 т;
- автомобили бортовые 5 т;
- автокраны 1 О т;
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- бульдозер;
- катки самоходные;
- комплекс машин бетоноукладочного комплекса.
Береговые здания и сооружения
До начала основных работ на строительных площадках отдельных зданий

и сооружений планируется произвести работы по валке деревьев и их утилиза
ции. 

Объем древесины, полученной как материал при попутной добыче (при 
валке леса) намечено передавать Заказчику для дальнейшего использования 

В основном погрузка/выгрузка грунта в/из самосвалов организуется таким 
образом, чтобы передвижение его бульдозером было не более 1 О м. 

Работы по вертикальной планировке начинаются со снятия на соответ
ствующей строительной площадке почвенно-растительного грунта, с погрузкой 
на автосамосвалы и отвозкой во временный отвал для дальнейшего использова
ния при благоустройстве территории 1 этапа. Излишки растительного грунта 
планируется использовать в период 2 и 3 этапов строительства. 

Разработка скального грунта и негабаритных валунов в количестве плани
руется с применением гидромолота на базе экскаватора. 

Разработка котлованов и траншей выполняется экскаваторами с ковшом 
вместимос�ью до 0,65-2,0 м3 с отвозкой на 1 км во временный отвал для даль
нейшего его использованием для обратных засыпок. 

При наличии свободной площадки грунт в объемах обратных засыпок 
укладывается на бровку траншей на расстояние не менее 0,5 м от бровки. 

При появлении воды в траншее и котловане производится ее открытый во
доотлив агрегатом типа АВ-701. 

Разгрузка и раскладка конструкций у мест их монтажа производится кра
ном отдельной технологической бригадой. 

Железобетонные конструкции выполняются с помощью крана 10-16 т. 
Укрупнительная сборка выполняется непосредственно у места монтажа в 

радиусе де:иствия монтажного крана г/п до 25 т. 
Монтаж блок-боксов и накопительных резервуаров намечено осущест

влять с «колес», на подготовленное основание (фундамент) автокраном соот
ветствующей грузоподъемности. 

В ПОС: - обоснована продолжительность строительства; - приведено обос
нование принятой организационно-технологической схемы строительства, опи
сание методов производства основных видов работ; - определена потребность 
строительства в рабочих кадрах, в электрической энергии, воде; - определена 
потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных 
средствах, временных зданиях и сооружениях; - приведена предполагаемая 
транспортная схема - представлены мероприятия по охране труда; - приведе
но описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды 
в период строительства; - представлен календарный план строительства. 

3.2.3.6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
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Проектная документация «Терминал по производству и перегрузке 
сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, 
производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от 
магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Гос граница»» ЭТАП I. 
«Причал для приема Н'егабаритных грузов и строительных материалов с 
временной подъездной дорогой и зоной временного хранения оборудования и 
материалов» в соответствии с п. 7 статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 
№ 17 4-ФЗ «Об экологической экспертизе» является объектом государственной 
экологической экспертизы. 

Представлено положительное заключение экспертной комиссии 
государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту 
Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в 
год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград
Выборг-Госграница»» ЭТАП I. «Причал для приема негабаритных грузов и 
строительных материалов с временной подъездной дорогой и зоной временного 
хранения оборудования и материалов» от 25.04.2016, утвержденное приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 27.04.2016 № 
208, содержащее следующие выводы: 

представленная на государственную экологическую экспертизу проектная 
документация соответствует экологическим требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей 
среды; 

экспертная комиссия государственной экологической экспертизы считает 
возможной реализацию объекта государственной экологической экспертизы. 

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 
Период строительства 
Всего при строительстве выявлено 69 источников, из них 9 источников с 

организованным выбросом и 60 источников с неорганизованным выбросом. 
В выбросах при производстве работ при строительстве объектов I этапа 

присутствует 16 ингредиентов загрязняющих веществ, из которых 7 твердых, и 
9 - жидких и газообразных. 

Выброс при строительстве объектов I этапа составит 150,409418 тонн, из 
них: твердых-30,785448 тонн, жидких и газообразных- 119,623970 тонн. 

Для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ был проведен расчет 
рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. 

Расчет возможных приземных концентраций загрязняющих веществ про
веден при помощи программы расчета загрязнения атмосферы УПРЗА «Эко
лог» версии 3 .1. 

Расчет вьшолнен для летнего период года с перебором всех направлений и 
скоростей ветра, необходимых для данной местности. 

Расчеты загрязнения атмосферы выполнялись в локальной системе коор
динат, в расчетной площадке размером 450Ох4200 м, с шагом сетки 
100 м. 
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Для оценки состояния воздушного бассейна и для возможности осуществ
ления контроля над выбросами вредных веществ, в расчете приняты условные 
точки на границе ближайших населенных пунктов. 

Расчеты уровня загрязнения атмосферы выбросами от объекта выполнены 
для наиболее нагруженного периода одновременной работы большего числа 

строительной техники, характеризующейся наибольшими значениями макси

мально разовых выбросов (г/с) в атмосферу. 
Концентрация диоксида азота с учетом фона составит: в PTl 

0,43 Пдкмр
, в РТ2 0,48 Пдкмр· 

Приземные концентрации достигают максимальных значений на источни
ках, зона влияния производства работ (изолиния 0,05 Пдкмр

) по диоксиду азота 
составляет 3,3 км, по оксиду азота 0,5 км, по углероду ( сажа) 0,6 км, по диокси
ду серы 0,7 км, по оксиду углерода 0,2 км, по бенз(а)пирену 0,9 км, по фор
мальдегиду 0,3 км, по керосину 0,3 км, по пыли неорганической> 70% Si02 3,1 
км. 

Таким образом, по результатам расчета загрязнения атмосферы выбросами 
от объекта в период строительства установлено, что значения максимальных 
приземных концентраций всех выбрасываемых загрязняющих веществ не пре
вышают допустимых значений для воздуха населенных мест. 

Воздействие объекта на атмосферу в период проведения работ по его стро
ительству допустимо. 

Период эксплуатации 
Выбросы в атмосферный воздух будут поступать·при швартовых операци

ях судов к причалу, в основном от работы двигателей судов, доставляющих не
габаритные грузы, сопутствующее оборудование и строительные материалы. 

Всего установлено 26 источников выбросов загрязняющих веществ, из 
них: 24 источника с неорганизованным выбросом, 2 источника с организован
ным выбросом. 

В выбросах при эксплуатации объектов присутствует 22 загрязняющих 
вещества, из которых 3 твердых, 19 - жидких и газообразных. 

Общий выброс при эксплуатации может составить 20,140358 тонн/год, из 
них: твердых 2,462691 тонн/год, жидких и газообразных 
17,677667 тонн/год. 

Для оценки влияния выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации 
объектов был проведен расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. 

Расчет возможных приземных концентраций загрязняющих веществ про
веден при помощи программы расчета загрязнения атмосферы УПРЗА «Эко
лог» версии 3 .1. 

Расчет выполнен для летнего период года с перебором всех направлений и 
скоростей ветра, необходимых для данной местности. 

Расчеты загрязнения атмосферы выполнялись в локальной системе коор
динат, � расчетной площадке размером 435Ох4600 м, с шагом сетки 
100 м. 

Всего в расчете учтено 22 источника, из них 2 источников с организован
ным выбросом и 19 источников с неорганизованным выбросом. 
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В выбросах при эксплуатации присутствует 9 ингредиентов загрязняющих 

веществ, из которых 2 твердых, и 7 - жидких и газообразных. 
Из полученных с помощью программы УПРЗА «Эколог» (версия 3.1) ре

зультатов оценки целесообразности проведения детальных расчётов следует, 
что нецелесообразно проводить детальные расчёты для 16-ти загрязняющих 
веществ. 

Для оценки соответствия содержания примесей на нормируемых террито

риях и для возможности осуществления контроля над ними, в расчете приняты 
точки на границе санитарно-защитной зоны и ближайшего населенного пункта. 

Анализ результатов расчетов показал, что по всем загрязняющим веще
ствам, присутствующим в выбросах при эксплуатации максимальные призем

ные концентрации с учетом фона на границе СЗЗ и ближайшей жилой застрой
ки не превышают пдкмр· 

Воздействие объекта на атмосферу в период его эксплуатации допустимо. 

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов 
Район строительства находится на северном берегу Финского. залива на 

подходе к Внутреннему Высоцкому рейду Выборгского залива у северо
западной части Южно-Транзундского мыса острова Высоцкий. 

Площадь первого этапа в условных границах проектирования составляет -
22,08 га. Граница проектирования терминала располагается в границах земель

ных участков, отведенных под проектирование. 
В результате реализации намечаемой деятельности на геологическую сре

ду и условия рельефа может быть оказано геомеханическое и геохимическое 

воздействие. 
Геомеханическое воздействие возникает в результате изъятия, перемеще-

ния, отсыпки грунтов при реализации схемы генерального плана. 
Геомеханическое воздействие проявляется в виде: 
нарушения сплошности грунтовой толщи; 
изменения физико-механических свойств грунтов. 
Г�омеханическому воздействию могут быть подвержена площадь в грани

цах строительства. 
Планируемый характер землепользования - использование территории под 

создание и эксплуатацию причала для приёма негабаритных грузов и строи

тельных материалов. 

Образования земель, подверженных в результате строительства объекта 

затоплению, подтоплению и иссушению, не предусматривается. 
Согласно данным тома «Технический отчет по инженерно-экологическим 

изысканиям» на территории проектируемого объекта отобранные материалы по 
механическому составу представлены песком гравелистым, серо-коричневого 
цвета с включениями гальки до 10% и песок гравелистый, серо-коричневые с 
включениями гальки до 10%. Большая часть фракций представлена галькой, 
щебнем и гравием. 

В составе земельных участков, предоставленных в аренду 
ЗАО «КРИОГ АЗ», отсутствуют земельные участки, предоставляемые в кратко

срочную аренду на период строительства. В связи с этим проект рекультивации 
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земель не предусматривается. По земельным участкам, предоставляемым в дол
госрочную аренду для эксплуатации объекта, предусматривается выполнение 
благоустройства. 

В постоянное пользование отводятся земли гослесфонда - защитные лесах 
категории леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
леса, расположенные в 1-й, 2-й и 3-й зонах округов санитарной (горно
санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов). В про
ектной документации представлен договор аренды лесного участка № 830/ДС-
2015-10 от 28.10.2015. 

Охрана поверхностных и подземных вод 
Большая часть территории проектируемого объекта расположена в водо

охранной зоне Финского залива Балтийского моря (500 м). 

Период строительства 
Водоснабжение в период строительства предназначено для обеспечения 

производственных:, хозяйственно-питьевых нужд. 
Водоснабжение на хозяйственно-бытовые и производственные нужды 

осуществляется за счет доставки воды автоцистернами. Обеспечение питьевой 
водой строительного персонала осуществляется привозной бутилированной во
дой. 

Водоснабжение судов и их обслуживание планируется в порту Высоцк на 
договорной основе. 

Источником противопожарного водоснабжения является погружной мор
ской водозабор. Расход воды на пожаротушение составляет 5 л/с. 

Потребность в воде на производственные нужды составляет 
1,86 м3 /сутки, 540 м3 /период. 

Максимальный объем водопотребления в период строительства на хозяй-
ственно-бытовые нужды составляет 7,4 м3 /смену; 14,8 м3 /сутки, 
6660 м3 /период. 

Объем сточных вод, образующихся в период строительства объекта, скла
дывается из объемов хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, 
поверхностного стока с территории строительной площадки. 

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод со строительной пло
щадки осуществляется в гидроизолированную ёмкость, типа «ИнкомТэк» и 
биотуалеты с последующим вывозом ассенизаторскими машинами для обез
вреживания специализированной организацией на договорной основе. 

Объем хозяйственно-бытовых сточных вод равен объему водопотребления 
на хозяйственно-бытовые нужды и составляет 7,4 м3 /смену, 14,8 м3 /сутки, 6660 
м3 /период. Объем накопительных ёмкостей составит 
40 м3 

( 4 ёмкости по 1 О м3
). 

Вода на производственные нужды используется на полив территории и на 
подпитку системы оборотного водоснабжения пункта мойки колес автотранс
порта. Производственный сток отсутствует. 

Сброс сточных вод с судов в акваторию не предусматривается. 
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Сточные воды на судах будут накапливаться в сборных танках, по мере за
полнения будут сдаваться на судно сборщик сточных вод, который впослед
ствии сдаст их в порту Высоцк. 

На территории морского порта не проектируется и не производится очист
ка балластных танков, ремонт балластных танков. 

Проектные решения. по сбору и очистке поверхностного стока в период 
проведения строительных работ предусматривают сбор поверхностных вод по
средством уклонов спланированной территории во временные водоотводные 
канавы по периметру участков производства работ строительной техникой. Из 
временных водоотводных канав вода посредством уклонов канав собирается во 
временные пруды накопители дождевых поверхностных вод для дальнейшей 
транспортировки автоцистернами на полигон для утилизации. Временные во
доотводные канавы и временные пруды сборники устраиваются по месту в со
ответствии с проектом производства работ и техкартой. 

Дополнительно запроектировано устройство твердого покрытия . на пло
щадке для отстоя техники площадью 0,12 га и сбор посредством уклонов дож
девого стока в лотки по периметру покрытия. Лотки устанавливаются с укло
ном с сторо� временного резервуара объемом 3 О м3 для дальнейшей транспор
тировки автоцистернами на полигон для утилизации. 

Вывоз стока запроектирован по мере накопления на существующие очист
ные сооружения. Осуществление вывоза планируется на договорной основе с 
привлечением специализированной фирмы. 

Перечень всех площадок, с которых необходимоводоотведения дождевых 
стоков на период производства строительно-монтажных работ в строительный 
период следующий: 

площадка для временного отвала грунта- 3535 м2
;

площадка под строительство временной строительной базы 
2512 м2

;

площадка с твердым покрытием для отстоя строительной техники на 
территории временной стройбазы -1200 м2

;

временные дороги и проезды шириной 4,5 м длиной -57 40 м2
;

покрытия из плит дорожных, исключая объем, учтенный во временных 
2 дорогах и проездах -21490 м ; 

площадка под строительство открытого склада № 1 - 32700 м2
;

площадка под строительство открытого склада № 2 -27800 м2
;

площадка под строительство открытого склада № 3 -15600 м2
;

площадка под строительство открытого склада № 4-2850 м2
;

строительные площадки под здания 2,3,4 -4650 м2
;

площадка для постоянного ограждения шириной 4,5 м -11350 м2; 
площадка под стоянку личного транспорта-4950 м2

.

Для каждой площадки предусматривается отдельное устройство времен
ных водоотводных канав и пруда накопителя дождевых вод. 

Общий максимальный суточный объем собираемой поверхностной дожде
вой воды с участков производства работ техникой во все пруды накопители (12 
шт.) при условии одновременного строительства объектов и параллельном вы-
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полнение работ (2-ой и 3-ий кварталы 2017 года согласно календарного плана) 
составляет 90,4 7 м3 /сутки. 

Общий объём собираемой поверхностной дождевой воды с участков про
изводства работ техникой во все временные пруды накопители (12 шт.) дожде
вого стока в год всего составляет 21512,94 м3

• 

В период строительства объекта должен быть предусмотрен комплекс ме
роприятий, направленных на охрану подземных и поверхностных вод от исто
щения и загрязнения: 

строгое соблюдение технологии и сроков строительства; 
проведение работ строго в границах отведенной территории; 
обеспечением сооружений индивидуальными, пассивными и активными 

противопожарными средствами; 
водоснабжение строительства привозной водой; 
сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в герметичные емкости с 

последующим вывозом специализированной организацией; 
сбор и своевременный вывоз строительных отходов и строительного 

мусора; 
обеспечение водой в порту Высоцк по договору; 
сбор хозяйственно-бытовых и льяльных вод с 

судов сборщиков в порту Высоцк по договору; 
выполнением всех требований нормативных 

обеспечения безопасных условий плавания всех 
эксплуатации; 

судов с использованием 

документов в части 
видов судов при их 

9борудованием судов навигационным оборудованием, которое должно 
соответствовать требованиям Международной Ассоциации Маячных Служб; 

. согласованием спецификации навигационного оборудования с Главным 
управлением по навигации и океанографии МО РФ; 

согласованием в установленном порядке маршрутов, трасс, районов 
плавания и якорных стоянок всех видов судов в районе объекта. 

С целью уменьшения негативного влияния на водную среду при производ
стве гидротехнических работ, предусмотрены следующие мероприятия: 

проведение химико-экологического контроля в период проведения и после 
их завершения постоянный контроль над технологией проведения работ. 

применение технически исправных судов на акватории; 
техническое обслуживание судов дноуглубления в порту приписки. 
С целью уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации в 

проектных решениях предусмотрены следующие меры: 
строгого выполнения требований российского законодательства и 

Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов, МАРПОЛ 
73/78; 

организации контроля над содержанием загрязняющих веществ в морской 
воде в рамках экологического контроля. 

Период эксплуатации 
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Вода питьевого качества используется на хозяйственно-питьевые нужды 

рабочих и служащих и душевые сетки. Водоснабжение осуществляется привоз
ной водой. 

Расчетное водопотребление составляет 2,86 м
3/сутки (1043,9 м

3
/год). 

Бункеровка судов водой не предусматривается. 
Полив территории производится привозной водой поливомоечными ма

шинами 204,0 м
3
/сутки (2.4480 м

3
/год).

На первый этап диктующим расходом на пожаротушение является расход 

на тушение склада, составляющий 51,4 л/с, напор не менее 30,0 ми предусмат
ривается установка насосов WILOK 126 с электродвигателем NU 801-2/35 (1 

рабочий, 1 резервный) производительностью 51,5 л/с, напором 30,0 м, мощно
стью 24,0 кВт. 

Общий объем бытовых стоков составляет 2,86 м
3
/сутки (1043,9 м

3
/год). 

Бытовая сеть предусматривается из полиэтиленовых труб. На сети уста
навливаются колодцы из сборного железобетона. 

Бытовой сток от комплекса поступает на локальные очистные сооружения 

биологической очистки со сбросом в грунт через фильтрующую траншею. Бы

товые сточные воды очищаются до требований, предъявляемым к сбросу в вод

ные объекты рыбохозяйственной категории. 
Дождевой сток с территории комплекса собирается самотечной сетью 

дождевой канализации и :КНС дождевого стока подается в аккумулирующие ре
зервуары дождевого стока и далее на очистные сооружения. Перед аккумули

рующим резервуаром предусматривается разделительная камера, через кото

рую на очистку поступает наиболее загрязненная часть стока. 
Расход дождевого стока со всей территории комплекса составляет: 323,5 

л/с (2083,60 м
3/сутки; 90,40 тыс. м

3
/год).

Расчетный расход дождевого стока, поступающего на очистку, составляет: 

163,9 л/с (726,00 м
3/сутки; 63,30 тыс. м

3
/год). 

Канализация производственная безнапорная от здания АБК проектируется 

для отвода случайных вод от трапа помещения водомерного узла-бойлерной 
выпуском диаметром 100 мм в наружную сеть дождевой канализации. 

Бытовой сток от терминала поступает на локальные очистные сооружения 

биологической очистки с направлением в грунт через фильтрующие траншеи. 

Очищенные до требований, предъявляемым к сбросу в водные объекты 

рыбохозяйственной категории, производственно-дождевые сточные воды по

даются на выпуск в акваторию. 

Охрана водных биологических ресурсов и среды их обитания 
В проектной документации разработаны мероприятия по охране водного 

объекта от загрязнения, мероприятия по сохранению водных биоресурсов и 

среды их обитания. 
В целях сохранения· водных биоресурсов в период нерестовых миграций, 

нереста и ранних этапов развития молоди весенне-нерестующих рыб Финского 
залива запланировано соблюдать запрет на выполнение работ в период с конца 
апреля по 15 июня включительно. 
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В материалах проекта также представлена программа производственного 
экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компо
нентов экосистемы при строительстве . и эксплуатации 
объекта, а также при авариях. 

Описание ихтиофауны и рыбохозяйственное значения Выборгского залива 
приведены на основании фондовых данных ООО «IШ «Петрохим -технология» 
и данных ФГБНУ «ГосНИОРХ». 

В составе ихтиофауны Выборгского залива отмечено 28 видов рыб из 69 
видов рыб, встречающихся в Финском заливе. Девять видов рыб: лещ, судак, 
плотва, окунь, густера, щука, ерш, корюшка и чехонь составляют основу их
тиоценоза водного объекта. Растительноядные виды рыб в Финском заливе, как 
и в других водных объектах Северо-Западного региона, отсутствуют. Ихтиофа
уна Выборгского залива представлена преимущественно пресноводными вида
ми. Весенние и осенние миграции леща и судака в значительной степени влия
ют на видовой состав ихтиоценоза. Популяции плотвы, окуня, ерша не подвер
жены столь значительным перемещениям и их qбитание приурочено к местным 
биотопам. По этой причине влияние антропогенного фактора на них весьма 
различно. Пик летнего сезона - июль со стабильно высокими температурами и 
слабым перемешиванием вод. Это обусловливает доминирование в данной 
опресненной части залива рыб пресноводного комплекса, являющихся типич
ными обитателями данного района. 

Проведение дноуглубительных работ проектной документацией не преду
смотрено. При создании причальных сооружений будет происходить безвоз
вратное отторжение части акватории площадью 14100 м2

. Под сооружение во
сточного и западного берегоукрепления отторгается 2800 м2 акватории. Под со
,здание водосбросного сооружения отторгается 15 м2 акватории. Работы по со
зданию водозаборного сооружения будут осуществляться на площади 265 м2

,

указанное сооружение по окончании работ полностью находится под водой. 
Таким образом, площадь безвозвратного отторжения акватории составит 

16915 м2
, временно отторгаемая - 265 м2

.

Проектируемый водозабор предназначен для противопожарных целей. 
Оценка непредотвращаемых потерь в натуральном выражении и расчет 

компенсационных мероприятий по восстановлению нарушаемого состояния 
водных биоресурсов выполнена в соответствии с положениями Методики ис
числения размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам, 
утвержденной приказом Росрыболовства от 25 ноября 2011 г. № 1166. 

Потери водных биоресурсов при проведении запланированных работ в 
натуральном выражении составят 134,288 кг в год при постоянном воздействии, 
1332,114 кг при временном воздействии. 

Возмещение вреда водным биоресурсам запланировано путем проведения 
мероприятий по искусственному воспроизводству молоди ( сеголеток) балтий
ского сига навеской 15 г. 

Средняя масса балтийского сига принята 0,375 кг. Коэффициент промвоз
врата молоди балтийского сига навеской 15 г составляет 5 %. 
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Объем выпуска молоди балтийского сига составит 71 046 экз. разово и 7 

162 экз. ежегодно в течение срока эксплуатации постоянных объектов, что с 

учетом срока эксплуатации объекта 30 лет составит 214 860 экз. Суммарный 

объем разового выпуска составит 285 906 экз. молоди балтийского сига. 
По проектной документации имеется заключение о согласовании материа

лов проекта Федерального агентства по рыболовству от 3О.11.2015 

№ 7104-ПС/УО2. 

Охрана животного и растительного мира 
Для снижения негативного воздействия на состояние растительного и жи

вотного мира в период строительства предусматривается: 

- проведение всех строительных и вспомогательных работ строго в грани
цах территории, отведенной под строительство; 

- обеспечение мер по максимальному сохранению почвенно-
растительного покрова; 

- движение строительной и транспортной техники только по специально
оборудованным проездам; 

- применение глушителей для двигателей строительных и дорожных ма

шин; 

- исключение проливов и утечек, сброса неочищенных сточных вод на
почвенный покров; 

- сбор образующихся при строительстве отходов в специальные контейне

ры с целью предотвращения захламления мусором; 

- четкое соблюдение режимов накопления, условий хранения, графиков и

мест назначения вывоза отходов; 

- локализация складов ГСМ с обязательным устройством изоляционного

основания; 

- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в спе
циально отведенных местах; 

- организация мест хранения строительных материалов на территории, не
допущение захламления зоны строительства мусором, загрязнения горюче
смазочными материалами; 

- строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выпол

нении всех работ; 

- проведение гидротехнических работ в сроки, обеспечивающие мини

мальные нарушения условий существования орнитофауны и ихтиофауны, со
гласование указанных сроков с природоохранными органами; 

- грунт и материалы, необходимые для строительства, складировать в ме
стах, исключающих возможность их попадания в водоемы; 

- провести мероприятия по благоустройству, предусмотренные проектны
ми решениями. 

Воздействие объекта на окружающую среду в период эксплуатации будет 
сведено к минимуму благодаря выполнению комплекса природоохранных ме
роприятий: 

- соблюдение границ землеотвода;
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- движение автотранспорта и спецтехники строго в пределах отвода пред

приятия; 

- строгое соблюдение регламента на перемещение сухопутного и морского
транспорта; 

- организация сбора образующихся отходов;

- организация мест временного накопления, специально оборудованных
для исключения негативного воздействия на компоненты окружающей среды. 

- поддержание в рабочем состоянии всех инженерных сооружений во из
бежание подтопления и заболачивания прилегающих территорий; 

- соблюдение комплекса противопожарных мероприятий.
По результатам проведенных исследований в районе расположения объек

та могут быть встречены 2 вида морских млекопитающих: серый тюлень и бал
тийский подвид кольчатой нерпы. 

В отношении видов, занесенных в Красную книгу РФ и обитающих в рай
оне расположения объекта, предусматриваются следующие мероприятия: 

- наблюдение с судов, и остановка производства работ до разрешения си

туации; 

- при обнаружении отпугивание морских млекопитающих; морские мле
копитающие - это животные, легко подвергаемые стрессу, и приоритетным 
направлением работы будет снижение стрессовых воздействий; необходимо 
очень внимательно рассматривать вероятность применения метода отпугива
ния; 

Обращение с отходами производства и потребления 
Период строительства 
Источниками образования отходов в период эксплуатации являются: 

- освещение помещений и территории;

- жизнедеятельность персонала, уборка помещений;

- обслуживание технологического оборудования;

- эксплуатация очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод;

- перегрузка грузов;

- эксплуатация очистных сооружений дождевого стока.
В период строительства образуется 15 видов отходов 

( 4006,343 тонн/период, 6117,388 м3 /период), из них: 

- 1 вид I класса опасности (0,029 тонн/период; 146 шт./период);

- 6 видов IV класса опасности (548,973 тонн/период; 
618,122 м3/период); 

- 8 видов V класса опасности (3457,341 тонн/период; 5499,266 м3/период).

Период эксплуатации
В период эксплуатации образуется 9 видов отходов (437,561 тонн/год,

761,751 м
3/год), из них: 

- 1 вид I класса опасности (0,011 тонн/год; 56 шт./год);

- 6 видов IV класса опасности (291,150 тонн/год; 514,418 м3/год);

- 2 вида V класса опасности (146,400 тонн/год; 247,333 м3/год).
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Все образующиеся отходы, временно хранятся (накапливаются) на терри
тории проектируемого объекта с учетом природоохранных требований и свое
временно направляются на утилизацию или обезвреживание в лицензирован
ные организации, либо направляются для захоронения на объекты размещения 
отходов, включённые в государственный реестр объектов размещения отходов. 

Охрана объектов культурного наследия 
Согласно письму Комитета по культуре Ленинградской области от 

26.10.2016 № 01-10-7507/16-0-1 на территории под размещение Терминала с 
кадастровыми номерами 47:01 :0000000:501 (учетный номер части 801), 
47:01:0301005:27/9 и на операционной акватории Терминала, объекты культур
ного наследия федерального и регионального значения, включенные в реестр, 
зоны охраны объектов культурного наследия, выявленные объекты культурного 
наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, в 
том числе памятники археологии, отсутствуют. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
Участок . строительства не попадает в границы особо охраняемых 

природных территорий (письмо Минприроды России от 26.02.2015 № 12-
47/4528; письмо Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 
15.12.2014 № kpr-01-13034/14-0-l; письму Администрации Выборгского района 
от 14.11.2014 № 722). 

3.2.3. 7. Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

Участок строительства расположен на незастроенной территории, площадь 
в условных границах проектирования составляет 22,08 га. 

Ближайшая жилая застройка расположена в северном и северо-восточном 

направлениях по отношению к территории объекта, на следующих расстояниях 
от его границ: 

- 2458 м - жилая застройка Ленинградская область, пос. Пихтовое, д. 16;
- 2360 м - жилая застройка Ленинградская область, город Высоцк,

ул. Краснофлотская, д. 7. 
По информации Управления ветеринарии Ленинградской области (письмо 

от 20.10.2016 № 01-19-13061/16-О-1) на территории проектируемого объекта: 
«Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту 
Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в 
год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград
Выборг-Госграница» ЭТАП I. Причал для приема негабаритных грузов и стро
ительных материалов с временной подъездной дорогой и зоной временного 
хранения оборудования и материалов», расположенного по адресу: Л�нинград
ская область, Выборгский район, территория полуострова Рюевялинниеми и по 
1 ООО м в каждую сторону от проектируемого объекта скотомогильники, био
термические ямы и другие места захоронения трупов животных, а также уста
новленные санитарно-защитные зоны таких объектов отсутствуют. 

По вопросу размещения проектируемого объекта вне границ зон с особы
ми условиями использования (зоны санитарной охраны поверхностных и под-
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земных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения) Управлением Ро
спотребнадзора по Ленинградской области рекомендовано обратиться в органы 
местного самоуправления (письмо от 04.10.2016 № 47-01-02-4753/16). 

По информации Администрации муниципального образования «Высоц
кое городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (пись
мо от 07.10.2016 № 1037) в районе размещения проектируемого объекта: 
«Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в пор
ту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СГП' в 
год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград
Выборг-Г осграница» ЭТАП I. Причал для приема негабаритных грузов и 
строительных материалов с временной подъездной дорогой и зоной времен
ного хранения оборудования и материалов» зоны санитарной охраны поверх
ностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от
сутствуют. Ближайшие зоны санитарной охраны поверхностных и подземных 
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения расположены за пределами 
расчетной санитарно-защитной зоны Терминала по производству и перегрузке 
сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, установ
ленной размером 1 ООО м во всех направлениях от границ промплощадки. 

По информации Администрации муниципального образования «Высоц
кое городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (пись
мо от 20.10.2016 № 1087) на территории строительства проектируемого объек
та: «Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в 
порту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн 
СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленин
град-Выборг-Госграница» ЭТАП I. Причал для приема негабаритных грузов и 
строительных материалов с временной подъездной дорогой и зоной времен
ного хранения оборудования и материалов» зоны санитарной охраны районов 
морского водопользования отсутствуют. 

По информации Администрации муниципального образования «Высоц
кое городское поселение» Выборгского района Ленинградской области (пись
мо от 30.09.2016 № 1004) в районе размещения проектируемого объекта: 
«Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в пор
ту Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в 
год, включая газопровод-отвод от магистрального r:азопровода «Ленинград
Выборг-Госграница» ЭТАП I. Причал для приема негабаритных грузов и 
строительных материалов с временной подъездной дорогой и зоной времен
ного хранения оборудования и материалов» и на прилегающей территории в 
радиусе 1 ООО м отсутствуют курорты регионального значения, лечебно
оздоровительные и санитарно-курортные зоны. 

ЗАО «Криогаз» (198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2, 
кор. 1, лит. К) разработана проектная документация «Проект обоснования рас
четной (предварительной) санитарно-защитной зоны для терминала по произ
водству' и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк, производи
тельностью 660 тыс. тонн СГП' в год, включая газопровод-отвод от магистраль-
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ного газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница», расположенного по адресу: 
ЛО, район морского торгового порта «Высоцк». 

Согласно СанПиН 2.2Ш2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая ре
дакция) объект относится к 1 классу с размером ориентировочной СЗЗ 1000 м. 

ФБУН «СЗIЩ гигиены и общественного здоровья» в установленном по

рядке выполнена санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектной доку
ментации «Проект обоснования расчетной (предварительной) санитарно
защитной зоны для терминала по производству и перегрузке сжиженного при
родного газа в порту Высоцк, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, 
включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг
Госграница», расположенного по адресу: ЛО, район морского торгового порта 
«Высоцк» и выдано положительное экспертное заключение от 04.03.2015 
№ 01.05.Т.19919.03.15. 

Согласно экспертного заключения ФБУН «СЗIЩ гигиены и общественно
го здоровья» от 04.03.2015 № 01.05.Т.19919.03.15 в проектной документации 
учтены основные структурные подразделения, входящие в состав проектируе
мого терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа в 
порту Высоцк: установка сжижения природного газа; причал отгрузки СПГ; 
площадка размещения факельного хозяйства. На промплощадке установлены 

26 источников выбросов загрязняющих веществ, из них 7 - организованных и 
19 - неорганизованных, выбрасывающие 26 ингредиентов загрязняющих ве
ществ, из которых 2 твердых, и 24 -жидких и газообразных, образующих 5 
групп суммации. Суммарный валовый выброс загрязняющих веществ составля
ет 685,690529 т/год, из них: твердых - 45,83806 т/год, жидких и газообразных -
639,852469 т/год. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 
атмосферного воздуха выполнен с использованием программного комплекса 
УПРЗА "Эколог ПРО" (версия 3.1) в расчетном прямоугольнике размером 3700 
х 3700 м шагом 300 м, включая расчетные точки, расположенные на границе 
обосновываемой санитарно-защитной зоны и нормируемой застройки (терри
тория жилой застройки в пос. Пихтовое и г. Высоцк). 

Оценка акустического влияния предприятия на окружающую среду вы

полнена расчетным путем. Для акустического расчета уровней звукового дав

ления в октавных полосах частот и эквивалентных уровней звука использован 
программный модуль «АРМ «Акустика» (версия 2.4). 

По результатами расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосфер
ном воздухе и физического воздействия (акустического) на атмосферный воз
дух в указанной проектной документации обоснована расчетная (предваритель
ная) санитарно-защитная зона для терминала по производству и перегрузке 
сжиженного природного газа в порту Высоцк, производительностью 660 тыс. 
тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газорпровода 
«Ленинград-Выборг-Госграница», расположенного по адресу: Ленинградская 
область, район морского торгового порта «Высоцк» размером 1 ООО м во всех 
направлениях от территории промплощадки. 
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В составе исходно-разрешительной документации представлено санитар
но-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Ленин
градской области от 23.04.2015 № 47.01.02.ООО.Т.000047.04.15 о соответствии 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам про
ектной документации «Проект обоснования расчетной (предварительной) сани
тарно-защитной зоны для терминала по производству и перегрузке сжиженного 
природного газа в порту Высоцк, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в 
год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград
Выборг-Г осграница», расположенного по адресу: ЛО, район морского торгово
го порта «Высоцк», выданное на основании экспертного заключения ФБУН 
«СЗНL( гигиены и общественного здоровья» от 04.03.2015 
№ 01.05.Т.19919.03.15. 

Проектируемый причал для приема негабаритных грузов и строительных 
материалов ( объект I этапа) включают в себя следующие основные объекты, 
необходимые для его бесперебойного функционирования: морской грузовой 
фронт (МГФ); основное перегрузочное оборудование; технологический транс
порт для перемещения грузов. 

Источниками шума на территории причала для приема негабаритных гру
зов и строительных материалов (объект I этапа) будут являться: швартовка су
дов в акватории причальной зоны; работа двух кранов Lebherr LR 1750 и одного 
крана Lebherr LНМ 320; движение грузового транспорта по территории терми
нал; погрузо-разгрузочные работы на открытых складских площадках; движе
ние и трогание с места легковых автомашин на стоянке; движение и трогание с 
места грузовых автомашин на стоянке; работа систем приточной и вытяжной 
вентиляции. Расчет выполнен на максимальный нагрузочный режим: два крана 
Lebherr LR 1750 осуществляют разгрузку судов, груз транспортируется грузо
вым транспортом и разгружается на открытых складских площадках, движение 
и трогание с места легковых и грузовых машин на стоянках, работа систем вен
тиляции. Всего выделено 36 источников шума. Расчеты шума выполняются для 
дневного и ночного времени суток, т.к. терминал работает круглосуточно. Рас
чет выполняется для четырёх расчетных точек, которые расположены на грани
це санитарно-защитной зоны и на границе ближайшей жилой застройки ( Ле
нинградская область, пос. Пихтовое, д. 16, Ленинградская область, г. Высоцк, 
ул. Краснофлотская, д. 7). Акустический расчет выполнен в программе 
Acoustics 3. Ожидаемые суммарные уровни звукового давления во всех приня
тых расчетных точках не превышают предельно допустимые нормы, согласно 
СН 2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще
ственных зданий и на территории жилой застройки» для дневного и ночного 
времени суток. 

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха от источников вы

бросов причала для приема негабаритных грузов и строительных материалов 
( объект I этапа) выполнен расчет рассеивания по программе УПРЗА «Эколог» 
(версия 3.1). Расчет рассеивания проведен в квадрате 42ООх4500 м, с шагом 
сетки 100 м в локальной системе координат. Расчетами определены наиболь
шие концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках на границе рас-
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четной санитарно-защитной зоны и на границе ближайшей жилой застройки. 

По результатам расчетов установлено, что приземные концентрации загрязня

ющих веществ при эксплуатации проектируемого объекта не превысят ПДК для 

атмосферного воздуха населенных мест. 

Компоновочные решения по размещению объектов и сооружений терми

нала выполнены с учетом зонирования и в соответствии с функциональным 

назначением и условно подразделяются на следующие зоны: 

1. Зона морских сооружений, в которую входят:

- Гидротехническое сооружение (ГТС): причал длиной 180 м с отметкой
дна минус 8,50 м (Б.С.); подходной участок причала; берегоукрепление; проек

тируемое оборудование ГТС (насосная станция пожаротушения, водозабор, во
довыпуск); 

- проектируемая акватория;

- морской грузовой фронт;
2. Зона береговых сооружений, в которую входят:

- административно-бытовой комплекс площадью застройки 295 ,2 м
2

;

- КШI площадью застройки 242,2 м
2
;

- проектируемое общепортовое оборудование (РТП, очистные сооружения,

КНС); 
- открытые складские площадки для строительных грузов, обеспечиваю

щие площадь для складирования грузов 7 ,90 га; 
- здание крытого склада для хранения грузов площадью застройки 2 593

м
2 · 

' 

- сети и системы: электроснабжения и освещения; водоснабжения; ливнё
вой и хозбытовой канализации; связи, охранной и пожарной сигнализации; 

- ограждение.
Площадки для складирования и обработки строительных грузов распола

гаются по всей территории терминала и занимают наибольшую долю площади, 
являясь образующими сооружениями на этапе I. Местоположение площадок 
обусловлено технологическими решениями по перегрузке и хранению строи
тельных грузов. Для соблюдения технологического процесса складирования и 
перегрузки строительных грузов между площадками предусмотрены проезды 
для движения специализированного оборудования склада, транспортирующих 

машин. Склад для грузов состоит из открытых складских площадок для опера

тивного хранения, накопления-расформирования судовых партий. 

Здание склада располагается в юго-западной части терминала и представ
ляет собой одноэтажное здание с размерами ЗОм х 84м. 

Контрольно-пропускной пункт представляет собой одноэтажное прямо

угольное в плане здание. В состав основных помещений КШI входят: комната 

дежурного СБ; помещение дежурной смены СБ; бюро пропусков; кабинет 
старшего смены СБ; проходная; комната отдыха и приема пищи; помещение 
сушки одежды; кладовая уборочного инвентаря; санузел; комната хранения и 
чистки оружия; технические помещения. 

Административно-бытовой корпус (АБК) располагается в юго-западной 

части терминала, при въезде на его территорию. Здание представляет собой од-
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ноэтажное здание с размерами 12 м х 24 м и предназначается для размещения 
бытовых помещений работников терминала и административных помещений 
управленческого аппарата. В состав основных помещений АБК входят: комната 
приёма пищи, мойка обуви, помещение сушки, кладовая чистой одежды, кладо
вая грязной одежды, мужская гардеробная на 35 человек, душевые, санузлы, 
кладовая уборочного инвентаря, административные и технические помещения. 

Согласно письму ЗАО «Криогаз» от 08.07.2015 № 625-1/15 общая списоч
ная численность сотрудников составляет 49 человек. Численность рабочих, за
нятых на производстве перегрузочных операций, 30 человек (9 человек в мак
симальную смену). 

Машинисты кранов, водители тягачей-транспортеров, водители специа
лизированных погрузчиков будут предоставлены компаниями, у которых бе
рется в аренду специализированное погрузо-разгрузочное оборудование. Ма

шинисты и водители универсального оборудования, швартовщики, бригади
ры, докеры и вспомогательные рабочие нанимаются по договору аутсорсинга 
в кадровых агентствах. 

Основной технологический процесс перегрузочных работ на комплексе 
причала W полностью механизирован. Управление кранами типа Liebherr LR 
1750 и Liebherr LНМ: 320, многомодульными транспортерами, тягачами, по
грузчиками, магистральным автотранспортом осуществляется из кабин этих 
машин. Все кабины машинистов кранов и водителей транспортеров, тягачей и 
погрузчиков - герметичные, ветра-водонепроницаемые. Кабины снабжены си
стемами «климат-контроль» и электрическими отопительными устройствами. 

Функции остальных рабочих комплекса сводятся к выполнению работ по 
швартовым операциям, операциям по раскрепление груза на судне, закрепле
нию груза на транспортном средстве, строповке, отстроповке груза во время 

грузовых операций. 
На территории причала в районе очистных сооружений дождевого стока 

предусмотрено место размещения биотуалета. 
Регламентные работы по ремонту и обслуживанию. оборудования будут 

проводиться на территории подрядчика по обслуживанию техники. 
Рабочие места персонала, не занятого на погрузо-разгрузочных работах, 

размещаются в проектируемом административно-бытовом корпусе. Организа
ция рабочих мест с персональными компьютерами предусмотрена с учётом 

гигиенических требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
Стирка и химическая спецодежды персонала будет осуществляться цен

трализованно, по договору со специализированной организацией (письмо ЗАО 
«Криогаз» от 31.08.2015 № 201-3/15). 

Охрана комплекса причала осуществляется специализированной охран

ной организацией по отдельному договору. 
Уборка территории, помещений склада и АБК производится клиринговой 

компанией по отдельному договору. 
В районе АБК предусмотрены площадки под контейнеры для твердых бы

товых отходов. Вывоз отходов предполагается автотранспортом сторонних ор
ганизаций. 
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На хозяйственно-питьевые нужды рабочих и служащих используется вода 
питьевого качества. В соответствии с заданием Заказчика водоснабжение осу
ществляется привозной водой. В составе проектной документации представле
но письмо ОАО «Выборгский Водоканал» от 25.02.2016 № 01-329 о возможно
сти поставки воды, отвечающей СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигие
нические требования к качеству воды централизованных систем питьевого во
доснабжения. Контроль качества», в требуемом объеме. Бункеровка судов во
дой не предусматривается. 

Бытовой сток от комплекса поступает на локальные очистные сооружения 
биологической очистки со сбросом в грунт через фильтрующую траншею. 

Дождевой сток с территории комплекса собирается самотечной сетью 
дождевой канализации и КНС дождевого стока подается в аккумулирующие ре
зервуары дождевого стока и далее на очистные сооружения. Очищенные произ
водственно-дождевые сточные воды подаются на выпуск в акваторию. 

Продолжительность строительства -15 месяцев. Численность работающих 
-21 7 человек. Строительство планируется вести традиционным способом -си
лами строительных подразделений, дислоцирующихся в районе строительства.
Для хозяйственно-питьевых нужд предусмотрена привозная вода.

Общестроительные работы будут производиться круглосуточно. Расчет 
уровней звука на границе ближайшей жилой застройки (Ленинградская об
ласть, пос. Пихтовое, д. 16; Ленинградская область, город Высоцк, ул. Красно
флотская, д. 7) выполнен для наихудших условий (1 год строительства) с уче
том одновременной работы максимально возможного количества строительной 
техники. Расчет произведен для дневного и ночного времени суток. По резуль
татам расчетов значения эквивалентных и максимальных уровней звука в рас-
четных точках не превышают нормативных значений согласно 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 в дневное и ночное время суток. 

3.2.3.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Мероприятия по обе.спечению пожарной безопасности разработаны в соот

ветствии с требованиями ст.8, ст.17 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-
ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федераль
ного закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (далее-Федеральный закон № 123-ФЗ). 

Причал предусмотрен из строительных конструкций класса пожарной 
опасности КО. 

Административно-бытовой корпус, КПП - IV степени огнестойкости, 
класса конструктивной пожарной опасности СО, класса функциональной по
жарной опасности Ф4.3. 

Здание склада -IV степени огнестойкости, класса конструктивной пожар
ной опасности СО, класса функциональной пожарной опасности Ф5.2, катего
рии по пожарной опасности «В». 

Здание насосной станции пожаротушения - I степени огнестойкости, 
класса конструктивной пожарной опасности СО, класса функциональной по
жарной опасности Ф5.1, категории по пожарной опасности «Д». 
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Классы функциональной пожарной опасности помещений и зданий приня
ты с учетом требований ст.32 Федерального закона № 123-ФЗ. 

Категории проектируемых помещений по пожарной опасности определены 
исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их 
количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно
планировочных решений и характеристик проводимых в них технологических 
процессов. 

Категория зданий по пожарной опасности определены исходя из доли и 
суммированной площади помещений той или иной категории опасности. 

Классификации пожароопасных зон приняты с учетом требований Феде

рального закона № 123-ФЗ. 
Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями приняты с 

учетом Федерального закона № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013 «Системы противо
пожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

Проектной документацией предусмотрены проезды с твердым покрытием 
для пожарных машин с учетом требований ст.98 Федерального закона № 123-

ФЗ, раздела 8 сп· 4.13130.2013. Конструкции дорожных одежд проездов для 

пожарной техники рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей. 

Причал расположен в районе выезда пожарной части 11 О «ОГПС Выборг

ского района» (письмо ГКУ «Леноблпожспас» от 07.07.2016 № 1284/01-08). 
Проектными решениями предусмотрена возможность доступа личного со

става подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в 
любое помещение проектируемых зданий, в том числе обеспечена деятельность 

пожарных подразделений с учетом п.3 ч.1 ст.80, ст.90 Федерального закона 
№ 123-ФЗ. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций соответствуют приня
той степени огнестойкости. 

Класс пожарной опасности строительных конструкций соответствует при
нятому классу конструктивной пожарной опасности здания. 

Площади не превышают предельных значений, регламентированных 

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестой
кости объектов защиты». 

Помещения различных категорий по пожарной опасности и классов функ
циональной пожарной опасности разделены между собой противопожарными 
преградами с учетом СП 4.13130.2013. 

Противопожарные преграды запроектированы класса пожарной опасности 
КО. Общая площадь проемов в противопожарных преградах не превышает 25% 

их площади. 

У злы пересечения кабелями и трубопроводами ограждающих конструкций 
с нормируемой огнестойкостью и пожарной опасностью не снижают требуемых 
пожарно-технических показателей конструкций. 

Запроектировано применение строительных конструкций, не способству
ющих скрытому распространению горения. 
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Теплоизоляция наружных стен, звукоизоляция помещений предусматри
ваются из материалов, показатели пожарной опасности которых приняты с уче
том требований пожарной безопасности. 

Предусмотрены соответствующие пределы огнестойкости заполнения про
емов в противопожарных преградах. 

В помещениях и на путях эвакуации для отделки стен, полов, потолков 
применяются материалы в соответствии с требованиями ст.134 Федерального 
закона № 123-ФЗ, нормативных технических документов. 

В проектируемых зданиях предусмотрены эвакуационные пути и выходы в 
соответствии со ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009 «Си
стемы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Источником воды служит акватория порта. Забор воды из акватории 
предусматривается через два водозаборных окна, расположенных в берего-
укреплении. 

Нару� пожаротушение проектируемых зданий и сооружений осу
ществляется от проектируемых пожарных гидрантов, установленных на коль
цевой сети противопожарного водопровода. Размещение пожарных гидрантов 
на водопроводной сети предусмотрено из условия обслуживания ими зданий. 
Пожарные гидранты располагаются вдоль автомобильных дорог на расстоянии 
не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий. У гид
рантов установлены соответствующие световые указатели. Расходы воды на 
наружное пожаротушение зданий приняты с учетом требований 
СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и рас
четного обоснования. 

Здание склада с учетом требований СП 1 О .1313 О .2009 «Системы противо
пожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования по
жарной безопасности» оборудуется внутренним противопожарным водопрово
дом. Пожарные краны устанавливаются в пожарных шкафах. Расход воды на 
внутреннее пожаротушение принят две струи по 5,2 л/с с учетом требований 
сп 10.13130.2009. 

Проектируемые здания оборудуются автоматической пожарной сигнализа
цией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с уче
том требований СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Уста
новки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 
правила проектирования», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защи
ты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требова
ния пожарной безопасности». 

Здание склада оборудуется спринклерной автоматической устано�кой по
жаротушения. Интенсивность, площадь орошения и время работы принято по 
сп 5.13130.2009. 

В зданиях предусмотрены технические решения, обеспечивающие пожа
робезопасность систем отопления, вентиляции и кондиционирования с учетом 
требований нормативных технических документов. 
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Размещение оборудования систем противопожарной защиты, взаимодей
ствие и управление инженерными системами предусмотрено с учетом требова
ний нормативных технических документов и инструкций на оборудование. 

Электрооборудование запроектировано в исполнении, соответствующем 
классу помещения и характеристике среды. 

Электроснабжение электроприемников противопожарных устройств 

предусмотрено по первой категории надежности в соответствии с требования

ми СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудова

ние. Требования пожарной безопасности». 
В проектной документации предусмотрены организационно-технические 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

3.2.3.9. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства 

Эксплуатационная надежность и безопасность сооружений обеспечивается 
предусмотренными в проекте мерами и решениями: 

- выбором необходимых запасов устойчивости конструкций и достаточ

ных запасов прочности несущих элементов сооружений при воздействиях рас

четных нагрузок; 

- назначением ресурса работоспособности сооружений при определенном

(допустимом) износе элементов; 

- применением строительных конструкций и материалов требуемой корро
зионной стойкости и долговечности и выполнением специальных антикорро

зионных защитных покрытий, использованием специальных добавок при при
готовлении бетона и обетонированием узлов сопряжения строительных кон

струкций; 

- осуществлением регулярного контроля за состоянием сооружений и их

элементов; 

- проведением в соответствии с правилами эксплуатации и предписаниями

органов надзора систематических обследований и своевременных замен или 
ремонтно-восстановительных работ изношенных элементов. 

Критериями безопасности для ГТС в соответствии с требованиями и указа

ниями нормативных и руководящих документов являются: 

- в соответствии с РД 31.31.35-85 общая вероятность безотказной работы

запроектированных сооружений при воздействиях расчетных нагрузок не ниже 
0,80-0,85 для второго предельного состояния и не ниже 0,98 для первого пре

дельного состояния; 

- в соответствии с СП 38.13330.2012, Р 31.3.07-01, ВСП 33-03-07 выбран

ные уровни воды, величины волновых воздействий, нагрузки от подхода и сто

.янки судов; 

- в соответствии с Р Д 31.3. О 5-97 выбранные отметки верха сооружения и

дна перед ним для причальных сооружений; 

- на период возведения сооружений в соответствии со СНиП 3.07.02-87,

ВСН 34-91 выполнение работ с отступлениями от проектных решений, не пре-
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вышающими нормативные допуски; 

- на период эксплуатации в соответствии с РД 31.35.10-86, РД 31.3.3-97,

СТО 318.3.04-2009, ГОСТ Р 54523-2011 систематический контроль за состоя

нием сооружений, обеспечение проектного режима эксплуатации сооружений, 

выявление дефектов и повреждений элементов сооружений; 

- при эксплуатации в соответствии с Р 31.3.08-04, МДС 13-14.2000,

Р Д 31.3 5 .13-90 своевременное проведение ремонтно-восстановительных работ. 

При этом, перед вводом объекта в эксплуатацию и в процессе его эксплуа

тации критерии безопасности и контролируемые параметры должны уточняться 

на основании результатов натурных наблюдений за состоянием сооружений от: 

нагрузок и воздействий; изменений 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 безопасности гидротехнических сооружений. 
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 и нормативно-техническими документами. 

3.2.3.1 О. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энерге

тической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности, требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов: 

- изоляция трубопроводов;

- энергосберегающее насосное оборудование.

Для обеспечения экономии тепла и электроэнергии в помещениях

предусматривается: 

- использование

терморегуляторами; 

отопительных приборов с автоматическими 

- применение реверсивного частотного регулирования в системах
вентиляции. 

- теплоизоляция трубопроводов эффективными и безопасными 

современными материалами; 

- автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования.

С целью рационального использования энергоресурсов, настоящим разде

лом проектной документации предусмотрены следующие мероприятия по энер

госбережению: 

- автоматическое регулирование параметров теплоносителей в системах
потребления теплоты по заданным параметрам; 

- тепловая изоляция трубопроводов, арматуры и оборудования, обеспечи

вающая тепловые потери не более нормируемых величин в соответствии с нор
мируемыми величинами тепловых потоков от трубопроводов в окружающую 
среду; 

Ру даковский/ГГЭ-107 5 5 



103 

- установка оперативного прибора учета тепла в котельной;

- оптимальная схема системы теплоснабжения, обеспечивающая рацио-
нальное распределение теплоты по потребителям. 

3.2.3.11. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспе

чения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указан

ных работ 

Проектной документацией капитальный ремонт многоквартирного дома не 

предусматривается. 

3.2.3.12. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности 

Номенклатура грузов, предназначенных для строительства объектов тер
минала по производству и перегрузке сжиженного природного газа 
ЗАО «Криогаз», перегружаемых через комплекс причала НГ представлена в 
проектной документации. В составе обрабатываемых грузов лакокрасочные ма
териалы и другие ЛВЖ (растворители и т.п.) отсутствуют. 

В качестве основного перегрузочного оборудования для перегрузки нега
баритных грузов на причале предусматривается работа гусеничных кранов типа 
Liebheп LR 1750 (модификация SDB). Для выгрузки из судов сопутствующего 

оборудования и строительных материалов, в том числе навалочных грузов, 
принят портовый мобильный кран типа Liebheп LНМ 320. Для перевозки нега

баритных грузов используются многомодульные транспортеры типа «Scheurle». 

Также на причале предусматривается использование вилочных погрузчиков 

различной грузоподъемности, ковшовых погрузчиков и бульдозеров. Все подъ
емно-транспортное оборудование (ПТО) комплекса причала НГ арендуется по 
мере необходимости. Все регламентные работы по ремонту и обслуживанию 
механизмов ( в том числе заправка техники и мойка погрузчиков) проводятся на 

территории подрядчика по обслуживанию техники за пределами территории 

комплекса причала НГ. 
Проектной документацией предусматривается крытый неотапливаемый 

склад. Складские работы ( формирование-расформирование штабелей груза), 
подвозка груза в склад и вывоз груза со склада производятся дизельными авто

погрузчиками грузоподъемностью 1,6-3,0 т. При необходимости, конструкция 
склада позволяет установить подвесной кран грузоподъемностью до 5 т с руч
ным управлением. Установка крана осуществляется на 3 этапе строительства 
терминала. 

Для работы насосной станции пожаротушения стационарных грузоподъ
емных механизмов не требуется. Подъемные устройства предусматриваются 

для ремонтных работ и замены оборудования. Для 1 этапа строительства преду

смотрено применение оборудования типа мобильного подъемника одностоеч
ного ДАРЗ (ПЗ-11) с грузоподъемностью 500 кг (при весе насоса 400 кг) и 
подъеме груза на 4,3 м (при длине насоса 2,1 м). Для 3 этапа строительства 

предусматривается дооборудование здания насосной станции стационарным 

краном. 
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3.2.3.13. Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по пре

дупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе

ра 

Проектные решения по гражданской обороне (ГО) 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16.08.2016 № 804 «Правила отнесения организаций к категориям по граж
данской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния 
на безопасность населения» проектируемый объект является некатегорирован
ным по гражданской обороне. 

Проектируемый объект находится в г. Высоцк, территория которого не от
носится к группе по гражданской обороне согласно постановлению Правитель
ства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения терри
торий к группам по гражданской обороне». 

На удалении 89 км от проектируемого объекта находится Ленинградская 
АЭС. Проектируемый объект находится за пределами зоны возможного радио
активного заражения. 

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 РФ № 422/90/376 от 
25.07.2006 г.). Для оповещения персонала по сигналам ГО и ЧС используются 
телефонная связь и система СОУЭ. 

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 продолжается. Наибольшая работаю
щая смена (НРС) на объекте составляет 27 человек. Укрытие НРС предусмот
рено в существующем убежище гражданской обороны, расположенном на тер
ритории РПК «Высоцк-ЛУКОЙЛ-П» (OCY-A-IV). Вместимость убежища - 450 
укрываемых. Расположение убежища относительно рабочих мест персонала 
НРС отвечает нормативному радиусу сбора укрываемых согласно 
СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны». 

В соответствии с п. 9.2 СНиП 2.01.51-90 объект входит в зону светомаски
ровки. Светомаскировка объекта осуществляется в двух режимах - частичного 
и полного затемнения. Проектные решения по светомаскировке соответствуют 
требованиям СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и 
объектов народного хозяйства». 

Проектные решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
На проектируемом объекте наиболее опасными авариями (по поражающим 

факторам) являются пожары. 
Проектной документацией предусмотрен комплекс мероприятий по обес

печению пожарной безопасности, направленных на предупреждение возникно
вения пожаров, а также на создание условий, обеспечивающих тушение пожара 
при его возникновении, сохранение оборудования, эвакуацию персонала. 
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Предусмотренное в составе проектируемого объекта морское причальное 
сооружение является гидротехническим сооружением (ГТС), которое в соот
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2013 
№ 986 «О классификации гидротехнических сооружений» и СП 58.13330.2012 
«Гидротехнические сооружения. Основные положения» относится к III классу. 

В соответствии с ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Структурированная система мони
торинга и управления инженерными системами зданий и сооружений» преду
смотрено оснащение проектируемого объекта структурированной системой мо
ниторинга и управления инженерными системами (СМИС). 

В соответствии со ст.14 Федерального закона «О защите населения и тер
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 
21.12.1994 № 68-ФЗ и распоряжением губернатора Ленинградской области от 
07.04.1999 № 165-рг «Об организации работ по обнаружению, обезвреживанию, 
вывозу и уничтожению взрывоопасных предметов на территории Ленинград
ской области» выполнены изыскательские работы по поиску и очистке от взры
воопасных предметов (ВОП) территории и акватории проектируемого объекта. 
Представлены акт обследования местности на наличие ВОП от 11.12.2014 
№ 122/14-0, согласованный начальником Главного управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу и акт об обследовании акватории от 21.08.2016 г №09, согла
сованный командиром в/ч 30080. 

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. 

3.2.3.14. Иная документация, установленная законодательными акта

ми Российской Федерации 

Требования по обеспечению транспортной безопасности 
Местоположение объекта - полуостров Рюевялинниеми расположенный в 

Выборгском районе Ленинградской области в 2,5 км от города Высоцк. 
Терминал принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры. Назна

чение - прием негабаритных грузов и строительных материалов, необходимых 
для строительства 3 этапа терминала. Состав - причал для приема грузов, ад
министративно-бытовой корпус ( АБК), склад, КПП, открытые складские пло
щадки, насосная станция пожаротушения. Режим работы - круглосуточный, 
круглогодичный. 

Сход членов экипажа на берег и перемещение его по территории термина
ла осуществляться не будет, а также бункеровка и материально техническое 
снабжение судна не предусматривается. 

В соответствии с СП 132.13330.2011 «Свод правил. Обеспечение антитер
рористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проек
тирования» объект относится к третьему классу по значимости. 

На охраняемой территории терминала действует пропускной режим, уста
навливаемый администрацией терминала. Пропускной режим обеспечивается 
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совокупностью мероприятий и правилами, исключающими возможность бес

контрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса 

(выноса), ввоза (вывоза) имущества на охраняемую территорию объекта и с 
охраняемой территории объекта. 

Обеспечение антитеррористической защищенности достигается силами 

подразделения службы безопасности объекта, а также инженерно

техническими средствами. 

3.2.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведе

ния экспертизы: 

Автомобwzьные дороги 

В ходе проведения государственной экспертизы внесены следующие изме

нения и дополнения в проектные решения подраздела: 
1. Принятая категория ПI-в подъездной межплощадочной дороги обосно

вана расчетным объемом перевозок 0,35 млн. т нетто/г в соответствии с требо

ваниями СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» п. 7.2.2. 

2. Проектная документация дополнена решениями по водоотводу с проез

жей части и от земляного полотна подъездной межплощадочной дороги. 
3. Проектная документация дополнена решением по устройству ж.б. водо

пропускной трубы 01,0 м. 

4. Приведена схема обустройства дороги, в текстовой части добавлено

описание обустройства дороги. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 

В проектные решения раздела внесены дополнения и изменения: 
- перечень нормативных документов используемых при подготовке про

ектной документаций приведен в соответствие требованиям ч. 6 ст. 15 с учётом 

Постановления Правительства РФ от 29.09.2015 № 1033 «О внесении измене

ний в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 
года № 1521. Проектные решения и их расчетные обоснования приведены в со
ответствие требованиям национальных стандартов и сводов правил, в результа
те применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зда

ний и сооружений» вошедших в перечень, утвержденный распоряжением Пра

вительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 1047-р; 

- представлены расчеты на аварийную ситуацию для зданий и сооружений

повышенного уровня ответственности; 
- представлены результаты расчетов, обосновывающие принятые сечения

стальных элементов каркаса, сечения и армирование железобетонных элемен

тов конструкций зданий и сооружений объекта с данными о нагрузках и их со
четаниях, расчетными схемами и выводами по результатам расчетов; 

- приведены сведения о принятых схемах зданий и сооружений при опре
делении аэродинамических коэффициентов; 

- приведены сведения о принятых значениях ветровой нагрузки с учетом

пульсационной составляющей; 
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- приведены сведения о принятых схемах снеговых нагрузок и значениях
коэффициентов перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке 
на покрытия; 

- приведены в полном объеме данные по нагрузкам, принятым при проек
тировании строительных конструкций зданий и сооружений; 

- представлены данные по учтенным при проектировании нагрузкам и их
сочетаниям, приведены сведения о предельных деформациях несущих кон
струкций при расчете по второй группе предельных состояний; 

- представлены расчеты металлических элементов, выполненные с учетом
пространственной работы каркаса, схем приложения нагрузок и наихудшего 
сочетания усилий; 

- представлены расчеты на продавливание, обосновывающие отсутствие
поперечного армирования фундаментной плиты АБК; 

- представлены сведения, обосновывающие с учетом отсутствия на пло
щадке зданий и сооружений, отсутствие на I этапе геотехнического обоснова
ния, учитывающего возможное влияние строительства на изменение напряжен
но-деформированного состояния грунтового массива и деформации существу
ющих зданий и сооружений 

- представлены проектные решения и их расчетные обоснования по мачтам
освещения и прожекторным мачтам; 

- для сооружений комплектной поставки заводского изготовления пред
ставлены сведения о технической документации, подтверждающей возмож
ность их использования для заданной технологии на выделенной территории с 
учетом климатических характеристик и природных воздействий в районе стро
ительства; 

- состав проектируемых зданий и сооружений, представленный в разделе
«Конструктивные и объёмно-планировочные решения» в части КОС поверх
ностных сточных вод, блочных трансформаторных подстанций, мачт освеще
ния и прожекторных мачт приведен в соответствие решениям раздела «Схема 
планировочной организации земельного участка»; 

- представлен перечень взрывоустойчивых зданий и сооружений, кон
структивные решения зданиям насосной и расчеты несущих конструкций 
насосной с учетом приведенных эквивалентных нагрузок от воздействия 
взрывной волны, подтвержденных результатами экспертизы. 

Текстовая часть проектной документации дополнена: 
- описанием и обоснованием технических решений, обеспечивающих не

обходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зда
ний и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их от
дельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, 
перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства, 
в том числе выводами по результатам расчетов; 

- обоснованием проектных решений и мероприятий, обеспечивающих со
блюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструк
ций; 

- представлены сведения об отсутствии на территории объекта капитально-
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го строительства опасных природных процессов; 
- представлены в полном объеме для всех зданий и сооружений сведения о

прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта 
капитального строительства. 

Гидротехнические сооружения 
1. Приведено обоснование применения иностранного шпунта, исходя из

региона строительства, а также на основании технико-экономических сравне
ния. 

2. Отметка низа оголовка обоснована, применено антикоррозионное по
крытие сроком службы свыше 15 лет, в том числе с учетом ледовых воздей
ствий. 

3. Обоснован узел сопряжения лицевой стенки и экранированного ряда
свай. Заделка свай в оголовок принята шарнирная, что соответствует расчетной 
схеме и требованиям нормативов. 

4. Представлено обоснование необходимости забуривания свай в скалу на
3 м и устройства армокаркаса исходя из расчетов общей устойчивости по лома
нным поверхностям скольжения. 

5. Предусмотрены дренажные выпуски на причале и открылках. Графиче
ская часть откорректирована. 

6. Представлены расчеты конструкции и элементов г/т сооружений на ос
новные и особые сочетания нагрузок. 

7. Приведено обоснование и расчеты принятых масс элементов крепления
откоса (камня). 

8. Представлено обоснование необходимости применения ж/б плит взамен
камня-окола. Ж/б плиты приняты исходя из надежной защиты от ледовых воз
действий, унификации элементов и эстетичности объекта. 

9. Приведено обоснование отсутствие упорной призмы (банкета) исходя из
незначительных глубин (минус 1.0 .. .  минус 3,0 м), устойчивости откоса со
гласно расчетам и отсутствия значительных деформаций. 

Система электроснабжения 
1. Проектная документация дополнена:
-Техническими условиями ПАО «Ленэнерго» на технологическое присо

единение к электрическим сетям, приложение № 1 к договору № ОД-19449-
16/29799-Э-16 от 20.10.2016; 

-Техническими условиями ОАО «РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-П» б/н от
20.02.2015 присоединения электроснабжения; 

-Письмом ЗАО «Криогаз» № 850/16 от 27.06.2016 «О РТП АХ»;
-Письмом АО «Гипрокислород» № 907/11-242 от 20.06.2016 «О выдаче

исходных данных по электрическим нагрузкам для проектирования РТП (АХ 
зона)»; 

-описанием решений по обеспечению электроэнергией электроприемни
ков систем противопожарной защиты; 

- результатами расчётов сопротивления заземляющего устройства
2БКТП. 

2. В проектную документацию внесены следующие изменения:
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- предусмотрены решения по электроснабжению систем противопожар
!
':::.

- ной защиты (СПЗ) зданий, включая эвакуационное освещение, от отдельных 
щитов; для питания систем противопожарной защиты выбран кабель типа 
BBГнг(A)-FRLS; 

- для 2БКТП указан класс объекта по опасности ударов молнии для само
го объекта и его окружения и определены необходимый уровень защиты и 
надежность защиты от прямых ударов молнии; 

- описаны элементы молниезащиты АБК, КПП, 2БКТП; представлены
схемы молниезащиты зданий; 

- для прокладки в грунте линий охранного освещения выбран брониро
ванный кабель типа ВБШвнг(А); 

- представлены сведения о выбранном электрооборудовании ( электро
установочных изделиях, светильниках, кабельной продукции) для установлен
ных пожароопасных зон; 

- расчёт электрических нагрузок приведён в соответствие с требованиями
3 раздела 6 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жи
лых и общественных зданий» и РТМ 36.18.32.4-92* «Указания по расчёту элек
трических нагрузок». 

Система водоснабжения 

В ходе проведения государственной экспертизы дополнительно представ
лены: 

- описание и характеристика систем;
- �ведения о источниках водоснабжения (письмо ОАО «Выборгский Водо-

канал» № 01-329 от 25.02.2016 о возможности поставки воды в требуемом объ
еме); 

- расчетное обоснование запроектированного противопожарного насосного
оборудования; 

- мероприятия, обеспечивающие энергоэффективность в системах водо-
снабжения. 

В графической части: 
- план расстановки пожарных гидрантов.
Система водоотведения

В ходе проведения государственной экспертизы дополнительно представ
лены: 

- Технические условия 391-1/15 от 13.05.2015 ЗАО «Криогаз».
Согласно п.1.3 ТУ391-1/15 от 13.05.2015 ЗАО «Криогаз» предусматрива

ются дополнительные очистные сооружения производительностью 13,0 м3
/ сут;

- расчетное обоснование производительности локальных очистных соору
жений бытовых стоков и дождевых вод ; 

- расчётное обоснование объема емкости аккумулирующего резервуара;
- описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопрово-

дов и систем водоотведения. 
Сети'связи 

В ходе проведения государственной экспертизы были дополнительно: 
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- представлено:

1. Заключение экспертизы возможности использования заявленных радио
электронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и 
планируемыми для использования радиосредствами № 16-3-027278 от 
26.09.2016, выданное ФГУП «ГРIПJ:» (срок действия до 26.03.2017.). 

2. Задание на разработку проектной и рабочей документации комплексной

системы безопасности периметра и :КПП, по объекту: «Терминал по производ

ству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской 

области, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод
отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница» Этап 
1 », утвержденное Заместителем Генерального директора по экономике и пла

нированию ООО «Морстройтехнология» в 2015 году. 
- внесено:

1. Представлены проектные решения по подключению устанавливаемой
АТС к существующей сети связи терминала, к телефонной сети общего пользо
вания (пост охраны). 

2. Представлено описание принятых решений по организации IР
телефонии. 

3. Представлены проектные решения по подключению организуемой сети
передачи данных к сети передачи данных ООО «Лукойл-Информ». 

4. Указаны длины кабелей, прокладываемые от сетевых устройств до до
коммутац�онных патч-панелей, с учетом требований ГОСТ Р 53246-2008 «Ин

формационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проекти
рование основных узлов системы. Общие требования». 

5. Пояснительная записка тома 5.5.2 дополнена сведениями о типе исполь
зуемых извещателей ( здание :КПП), оборудовании, указано место установки 
станционного оборудования, указан режим работы персонала в помещении, где 
устанавливается пульт «С2000М» и АРМ СОС, СКУД. 

6. Предусмотрена замена оборудования системы видеонаблюдения, снято
го с производства. 

7. Представлены сведения о кабельной продукции, используемой для орга
низации системы охранной сигнализации и контроля и управления доступом, 

сведения о категории электроснабжения оборудования указанных систем. 

Пожарная сигнализацШl и оповещение о пожаре 
В ходе проведения государственной экспертизы были дополнительно 

представлены сведения о кабельной продукции, используемой для организации 
системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, представлены сведе
ния о способе прокладки кабелей по территории объекта. 

Отопление, вентшzяцШl и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
В ходе проведения государственной экспертизы были дополнительно: 
1. В текстовой части проектной документации представлены:
- решения по вентиляции здания крытого склада для хранения грузов;
- для административно-бытового корпуса и КПП обоснование расчетом

воздухообмена в помещениях электрощитовых; 

- для административно-бытового корпуса и КПП сведения о периоде рабо-
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ты сплит-систем; 

- для административно-бытового корпуса и КIШ сведения о хладоне, при
меняемом в слит-системах; 

- для КГШ обоснование отсутствия установки воздушно-тепловых завес у

наружных дверей здания. 
2. В проектной документации откорректированы решения:
- по отоплению здания насосной станции пожаротушения;

- для административно-бытового корпуса и КГШ по защите от механиче-

ского и термического повреждения полиэтиленовых трубопроводов систем 

отопления и теплоснабжения, проложенных вдоль стен; 
- для административно-бытового корпуса по отоплению помещения душе

вой 1-го этажа; 
- для административно-бытового корпуса по размещению оборудования

приточной системы П2, обслуживающей несколько помещений; 
- для административно-бытового корпуса и КIШ по отоплению помещений

водомерных узлов с учетом расходов теплоты на нагревание наружного возду
ха, поступающего с естественной приточной вентиляцией; 

- для КГШ по установке водяного калорифера установки Пl в отапливае

мом помещении. 

3. В текстовой части проектной документации устранены разночтения о

степени горючести изоляции для трубопроводов и воздуховодов. 

4. В разделе «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энер

гетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и со

оружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» приведе
ны в соответствие с подразделом «Отопление, вентиляция и кондиционирова
ние воздуха» сведения о температуре теплоносителей в системах отопления и 

теплоснабжения приточных установок административно-бытового корпуса и 

КГШ. 

Система теплоснабжения 
В ходе проведения государственной экспертизы были дщюлнительно 

представлены: 

- письмо ООО «Авитон» о заполнении контура электрокотла «Северянин»
от 12.10.2016. 

Внесены следующие изменения и дополнения в проектные решения разде
ла: 

- предусмотрена установка ультразвукового расходомера на подающем
трубопроводе для оперативного учета отпуска тепловой энергии от котельной 

потребителям. 

Автоматизация и диспетчеризация систем инженерного обеспечения 
Внесены следующие изменения и дополнения в проектные решения по 

«Автоматизации инженерных систем», а именно: 
- текстовая часть по автоматизации систем водоснабжения дополнена ре

шениями по автоматизации системы горячего водоснабжения ( емкости для во
ды, насосы и т.д.) (п.17 «м» «Положения»); 

- в помещении насосной станции предусмотрена сигнализация в соответ-
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ствии с требованиями п.п. 5.10.38, 12.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противо
пожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения авто
матические. Нормы и правила проектирования»; 

- текстовая часть по автоматизации систем водоотведения дополнена опи
санием решений по автоматизации КНС (п.14.24 СП 31.13330.2012 «Водоснаб
жение. Наружные сети и сооружения», п. 18 «п» «Положения»). 

Технологические решения 
Дополнительно представлены: 
- корректирующие записки по тому 5.7 (изменение 1, разрешения 03-16,

98-16);
- письмо ЗАО «КриоГАЗ» от 08.07.2015 № 625/15 с указанием численно

сти штатного персонала с учетом совмещения должностей на объекте. 
- письмо ЗАО «КриоГ АЗ» от 22.07.2015 № 728/15 о том, что работы,

включающие себя замену масла и заправку стеклоочистительного средства при 
ремонтно-техническом обслуживании, заправку автотранспорта (портовые тя
гачи, магистральные автомобили, самосвал и т.п.) будут осуществляться на 
территории подрядчика по обслуживанию техники. Компания будет выбрана 
оператором терминала. 

- письмо ЗАО «КриоГАЗ» от 31.08.2015 № 201-2/15 о необходимости
предусмотреть в тыловой части территории площадки для временного хранения 
грузов в соответствии с проектной номенклатурой при задаваемых средних 
сроках хранения. Это позволит организовать потребление грузов на строитель
стве объектов по мере необходимости. Для определения площади и вместимо
сти складских площадок принять средние сроки хранения грузов для задавае
мых объемов грузов по их номенклатуре. 

- письмо ЗАО «КриоГАЗ» от 21.10.2016 № 1496 о том, что запроектиро
ванные по заданию открытые складские площадки на территории объекта будут 
использованы для расширения терминала на следующих очередях строитель
ства. 

- письмо ЗАО «КриоГАЗ» от 21.10.2016 № 1497 о согласовании и утвер
ждении принятых технологических решений, описаний технологических про
цессов перегрузки при соблюдении требований безопасности при проведении 
работ и технологических схем перегрузки КТО. Данные решения, описания и 
схемы соответствуют полученным ранее предварительным данным от опро
шенных специализированных компаний, выполняющих погрузо-разгрузочные 
работы с тяжеловесными и негабаритными грузами с применением уникально
го оборудования. После окончательного выбора специализированной компании 
для выполнения погрузо-:разгрузочных работ с КТО, будут разработаны Техно
логические регламенты и Рабочие карты по каждой конкретной технологиче
ской схеме перегрузки, а также будет дано описание и обоснование проектных 
решений, направленных на соблюдение технологических регламентов; 

- откорректированное техническое задание с исключением временной
таможенной зоны; 

- схемы (технологические планировки) площадки стоянки грузовой тех
ники и крытого склада; 
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- расчеты площадей временного хранения грузов в тыловой части;
- сведе.ния о результатах расчетов о количестве и составе вредных выбро-

сов в атмосферу; числе рабочих мест. 
Внесены изменения: 
- исключена временная зона таможенного контроля;
- устранены разночтения в показателях грузооборота, во вместимостях

складских площадок, крытого склада; 
- приведены обоснования возможности перевозки негабаритных грузов за

счет многомодульных транспортеров; 
..:.. уточнены мероприятия по предотвращению (сокращению) выбросов и 

сбросов вредных веществ в окружающую среду; 
- приведены сводные (итоговые) объемы образующихся отходов, исклю

чены отходы (масла моторные, трансмиссионные и другие), которые образуют
ся в процессе технического обслуживания транспорта за пределами территории 
компаниями на аутсорсинге. 

Проект организации строительства 
В ходе проведения государственной экспертизы были дополнительно 

представлены: 
- копия письма Заказчика ЗАО «Криогаз» от 11.07.16 № 965-1/16, согласно

которому электроснабжение в период строительства будет обеспечиваться о 
передвижных дизельных электростанций. 

В ходе проведения государственной экспертизы были внесены следующие 
изменения и дополнения в проектные решения раздела: 

1. Представлено обоснование принятой организационно-технологической
схемы строительства и технологической последовательности работ. 

2. Представлены предложения по контролю качества строительных и мон
тажных работ, в том числе железобетонной пробки свай экранирующего ряда. 

3. Представлен расчет потребности строительства в кадрах на весь период
строительства. 

4. ПОС дополнен графической частью, согласно п.23ц.
5. Приведено обоснование потребности строительства в кранах: потреб

ность сокращена с 11 различных типоразмеров кранов до 6. 
6. Исключен вывоз древесины на полигон - предусмотрена передача заказ

чику. 
7. Исключены решения, акты, схемы, не относящиеся к ПОС:
- письмо Заказчика от 02.07.2015 № 525/15 об услугах по уборочно

моечным работам; 
- акт приема-передачи результатов (отчетов) комплексных инженерных

изысканий; 
- схема расположения пунктов планово-высотного обоснования, схема

привязки пунктов и список пунктов ЛСГС; 
- акт № 09 об обследовании потенциально опасных предметов на аквато

рии; - акт № 122/14-0 от 11 декабря 2014 г. обследования территории на нали
чие взрывоопасных предметов; 

- расчет объемов дождевого стока.
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Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
В ходе проведения государственной экспертизы были дополнительно 

представлены: 
- заключение о согласовании материалов проекта «Терминал по произ

водству и перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинград-
ской · области, производительностью 
660 тыс. тонн СШ в год, включая газопровод-отвод от 
магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница»» Этап I. «При
чал для приёма негабаритных грузов и строительных материалов с временной 
подъездной автодорогой и зоной временного хранения оборудования и матери
алою> от 30.11.2015 
№ 7104-ПС/УО2 Федерального агентства по рыболовству; 

- письмо ЗАО «Криогаз» от 19.10.2016 № 1475/16;
- письмо ЗАО «Криогаз» от 19.10.2016 № 1476/16;
- письмо Комитета по культуре Ленинградской области от 26.10.2016 №

01-10-7507/16-0-1 «Об отсутствии объектов культурного наследия».
Внесены следующие изменения и дополнения в проектные решения разде

ла (подраздела): 
- представлены сведения о выполнении рекомендаций экспертной комис

сии Государственной экологической экспертизы; 
- в подраздел «Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию,

транспортировке и размещению опасных отходов» внесены изменения, уточ
няющие количество образующихся отходов в период строительства и эксплуа
тации проектируемого объекта; 

- представлены сведения о землях, отводимых в постоянное пользование;
представлены сведения об отсутствии дополнительных земельных отводов на 
время строительства; 

- представлены сведения по данным результатов инженерно-
экологических изысканий об отсутствии плодородного слоя почвы на участке 
строительства; 

- предусмотрены проектные решения по сбору, очистке и вывозу поверх
ностного стока в период проведения строительных работ на всех участках раз
мещения проектируемых объектов; 

- уточнены проектные решения по отводу очищенных хозяйственно
бытовых сточных вод; 

- представлен откорректированный по замечаниям подраздел «Перечень и
расчёт затрат на реализацию природоохранных мероприятия и компенсацион
ных выплат»; уточнены размеры платы за негативное воздействие на окружа
ющую среду. 

Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 
В ходе проведения государственной экспертизы были дополнительно 

представлены: 
- письмо Управления ветеринарии Ленинградской области от 20.10.2016 №
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О 1-19-13061116-0-1, согласно которому на территории проектируемого объекта: 

«Терминал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту 
Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СШ в 
год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград

Выборг-Г осграница» ЭТАП I. Причал для приема негабаритных грузов и стро

ительных материалов с временной подъездной дорогой и зоной временного 

хранения оборудования и материалов», расположенного по адресу: Ленинград

ская область, Выборгский район, территория полуострова Рюевялинниеми и по 
1 ООО м в каждую сторону от проектируемого объекта скотомогильники, био
термические ямы и другие места захоронения трупов животных, а также уста
новленные санитарно-защитные зоны таких объектов отсутствуют; 

- письмо Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области от

04.10.2016 № 47-01-02-4753/16, согласно которому по вопросу размещения 

проектируемого объекта вне границ зон с особыми условиями использования 
( зоны санитарной охраны поверхностных и подземных источников хозяйствен
но-питьевого водоснабжения) следует обращаться в органы местного само

управления; 
- письмо Администрации муниципального образования «Высоцкое город

ское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 07 .1О.2016 № 

1037, согласно которому в районе размещения проектируемого объекта: «Тер

минал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту 

Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СШ в 

год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград

Выборг-Госграница» ЭТАП I. Причал для приема негабаритных грузов и 

строительных материалов с временной подъездной дорогой и зоной времен

ного хранения оборудования и материалов» зоны санитарной охраны поверх

ностных и подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от

сутствуют; 

- письмо Администрации муниципального образования Выборгского рай
она Ленинградской области от 20.10.2016 № 1087, согласно которому на тер
ритории строительства проектируемого объекта «Терминал по производству и 
перегрузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской обла

сти, производительностью 660 тыс. тонн СШ в год, включая газопровод

отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница» 

ЭТАП I. Причал для приема негабаритных грузов и строительных материалов 
с временной подъездной дорогой и зоной временного хранения оборудования 
и материалов» зоны санитарной охраны районов морского водопользования от-

сутствуют; 

- письмо Администрации муниципального образования «Высоцкое город

ское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 30.09.2016 № 

1004, согласно которому в районе размещения проектируемого объекта: «Тер

минал по производству и перегрузке сжиженного природного газа в порту 

Высоцк Ленинградской области, производительностью 660 тыс. тонн СШ в 
год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград

Выборг-Госграница» ЭТАП I. Причал для приема негабаритных грузов и 
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строительных материалов с временной подъездной дорогой и зоной времен
ного хранения оборудования и материалов» и на прилегающей территории в 
радиусе 1 ООО м отсутствуют курорты регионального значения, лечебно
оздоровительные и санитарно-курортные зоны; 

- экспертное заключение ФБУН «СЗI-Щ гигиены и общественного здоро
ВЬЯ>> от 04.03.2015 № 01.05.Т.19919.03.15 о соответствии государственным са
нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам проектной документа
ции «Проект обоснования расчетной (предварительной) санитарно-защитной 
зоны для терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа 
в порту Высоцк, производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газо
провод-отвод от магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница», 
расположенного по адресу: ЛО, район морского торгового порта «Высоцк»; 

- санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребна
дзора по Ленинградской области от 23.04.2015 № 47.01.02.ООО.Т.000047.04.15 о 
соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам проектной документации «Проект обоснования расчетной (предва
рительной) санитарно-защитной зоны для терминала по производству и пере
грузке сжиженного природного газа в порту Высоцк, производительностью 660 
тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистрального газопровода 
«Ленинград-Выборг-Госграница», расположенного по адресу: ЛО, район мор
ского торгового порта «Высоцк»; 

- откорректированный ситуационный план;
- письмо ЗАО «Кри<?газ» от 08.07.2015 № 625-1/15, согласно которому об-

щая списочная численность сотрудников на территории объекта I этапа состав
ляет 49 человек; 

- письмо ЗАО «Криогаз» от 31.08.2015 № 201-3/15, согласно которому
стирка и химическая спецодежды персонала будет осуществляться централизо
ванно, по договору со специализированной организацией; 

- письмо ОАО «Выборгский Водоканал» от 25.02.2016 № 01-329 о возмож
ности поставки воды, отвечающей СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гиги
енические требования к качеству воды централизованных систем питьевого во
доснабжения. Контроль качества», в требуемом объеме в период эксплуатации; 

- сведения, что охрана комплекса причала осуществляется специализиро
ванной охранной организацией по отдельному договору, сотрудники охранной 
организации заступают на смену в спецодежде, в связи с чем в составе помеще
ний КПП гардеробная не требуется; 

- письмо ОАО «Выборгский Водоканал» от 04.12.2016 № 01-2046 о воз
можности поставки воды, отвечающей СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьево
го водоснабжения. Контроль качества», в требуемом объеме в период строи
тельства; 

Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности 
В ходе проведения государственной экспертизы были дополнительно вне

сены следующие изменения и дополнения, которые отражены в корректирую
щей записке № КСПГ-80.О-5.4/О.0115-06-I-ГГЭ22.КЗ, а именно: 
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- в проектную документацию ( том 5. 7) внесено изменение, на комплексе
причала ill' (1 этап строительства) предусматривается применение мобильных 
грузоподъемных механизмов; 

- в проектную документацию (тома 3.2, 3.4, 4.3.2, 4.3.4, 4.4.4) внесено из
менение, установка стационарных кранов осуществляется на 3 этапе строитель
ства терминала; 

- представлено письмо ЗАО «Криогаз» № 728/15 от 22.07.2015, в котором
приводятся сведения по обслуживанию (заправка, мойка, техническое обслу
живание) мобильной техники; 

- проектная документация (том 2) дополнена сведениями по пересечению
проектируемой дороги с инженерными коммуникациями (кабель, ЛЭП 1 ОкВ); 

- представлено письмо ЗАО «Криогаз» № 901-4/15 от 31.08.2015, согласно
которому таможенное оформление грузов будет производиться вне территории 
терминала. В связи с этим отсутствует необходимость в организации временной 
зоной таможенного контроля (ВЗТК) на площадке хранения терминала. 

Мероприятия по граж:данской обороне, мероприятия по предупреж:де

нию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
В ходе проведения государственной экспертизы дополнительно: 
1. В графической части раздела П:М: ГОЧС указано место расположения

защитного сооружения ГО для укрытия наибольшей работающей смены проек
тируемого объекта. На ситуационном плане обозначен радиус сбора укрывае
мых для ЗСГО. 

2. Из проектной документации исключена система управления в кризис
ных ситуациях. 

3. Представлены сведения о проведении мероприятий по обнаружению,
обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов (ВОП) на террито
рии и акватории проектируемого объекта. 

Требования по обеспечению транспортной безопасности 
В ходе проведения государственной экспертизы были дополнительно: 
- представлены:
- внесены следующие изменения и дополнения в проектные решения:
1. В перечне технических регламентов и нормативных документов в пояс

нительной записке тома 12.5 на страницах 3 и 4 указаны документы, необходи
мые для разработки подраздела, а именно: 

- градостроительный Кодекс Российской Федерации;
- постановление Правительства Российской Федерации от 23 .О 1.2016 № 29

«Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объ
ектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проекти
рования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопас
ности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами 
транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, при
легающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответ
ствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зо
нам земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разде-
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лов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 
- Постановление Правительства РФ от 16.07.2016 № 678 «О требованиях

по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требованиях к анти
террористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни 
безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструкту
ры и транспортных средств морского и речного транспорта»; 

- Постановление Правительства РФ от 05.12.2014 № 1328 «Об утвержде
нии требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
таможенных органов и формы паспорта безопасности объектов (территорий) 
таможенных органов» 

- приказ Минтранса России от 21.02.2011 № 62 «О Порядке установления
количества категорий и критериев категорирования объектов транспортной ин
фраструктуры и транспортных средств компетентными органами в области 
обеспечения транспортной безопасности»; 

- приказ Минтранса России от 11 февраля 201 О года № 34 «Об утвержде
нии Порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности объ
ектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств». 

- распоряжение Федерального агентства морского и речного транспорта от
29 июля 2005 г. № ВР-211-р «Об утверждении временного положения по осна
щению (дооснащению) портовых средств инженерно-техническими средствами 
охраны». 

2. В пункте 3 «Основание для разработки проекта» пояснительной записки
тома 12.5: 

- приведена категория объекта в соответствии с требованиями статьи 6 16-
ФЗ - вторая категория ОТИ; 

- уточнен класс значимости объекта с учётом п. 21.5 проектного задания -
второй класс; 

- указан перечень необходимых мероприятий в соответствии с требовани
ями пункта 8 СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической ·защи
щенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»; 

- указано, что в составе объектов 1 этапа проектирования причал для при
ёма негабаритных грузов и строительных материалов и вся территория является 
технологическим сектором зоны транспортной безопасности, критические эле
менты ОТИ отсутствуют. 

3. На томе 12.5 проставлена пометка «Для служебного пользования».
4. В соответствии с технологическими требованиями ВНТП от 13.08.1987

№51-1-88 «Нормы технологического проектирования установок по производ
ству и хранению сжиженного природного газа, изотермических хранилищ и га
зозаправочных станций (временные)», Постановлением Правительства РФ от 5 
мая 2012 г. № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и 
антитеррористической ::защищенности объектов топливно-энергетического 
комплекса», на объекте запроектировано проветриваемое ограждение из свар
ной оцинкованной сетки с полимерным покрытием. 

5. В пункте 15 «Проектные решения и мероприятия по охране объектов в
период строительства» тома 6.1 «Проект организации строительства» на стра-
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нице 106 выполнены проектные решения, учтывающие требования пункта 8 СП 
132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической _защищённости зданий и 
сооружений. Общие требования проектирования». 

6. В пунктах 5.3-5.8, 6 тома 12.5 приведены конкретные проектные реше
ния описывающие системы :КИТСО. 

7. Проектная документация в томе 12.5 дополнена графической частью в
документах 839.1-2015-00-АТЗ.СУБ.1, 839.1-2015-00-АТЗ.СУБ.2. 

4. Выводы по результатам рассмотрения
4.1. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении резуль

татов инженерных изысканий: 

Инженерно-геодезические изыскания 
Результаты инженерно-геодезических изысканий, с учетом представлен

ных дополнений, соответствуют требованиям технического задания, Федераль
ного закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений», национальных стандартов и сводов правил, включенных 
в указанные в частях 1 и 7 статьи 6 перечни Федерального закона от 30.12.2009 
№ 3 84-ФЗ и являются достаточными для разработки проектной документации. 

Инженерно-геологические изыскания 
Результаты инженерно-геологических изысканий с учетом дополнений со

ответствуют требованиям технического задания, Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соору
жений», национальных стандартов и сводов правил, включенных в указанные в 
частях 1 и 7 статьи 6 перечни Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ и 
являются достаточными для разработки проектной документации. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий с дополнения

ми соответствуют требованиям технического задания, Федерального закона от 
30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и соору
жений», национальных стандартов и сводов правил, включённых в указанные в 
частях 1 и 7 статьи 6 перечни Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ, и 
являются достаточными для разработки проектной документации. 

Инженерно-экологические изыскания 
Результаты инженерно-экологических изысканий соответствуют требова

ниям технического задания, программе инженерно-экологических изысканий, 
Градостроительного Кодекса РФ, СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения», СНиП 11-02-96 «Инженерные изыс
кания для строительства. Основные положения», СП 11-102-97 «Инженерно
экологические изыскания для строительства» и являются достаточными для 
разработки проектной документации. 

4.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

4.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответ

ствие которым проводилась оценка проектной документации: 

4.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии в отношении техни-
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ческой части проектной документации: 
Проектная документация «Терминал по производству и перегрузке сжи

женного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, производи
тельностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от магистраль
ного газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница» ЭТАП I. «Причал для при
ема негабаритных грузов и строительных материалов с временной подъездной 
дорогой и зоной временного хранения оборудования и материалов» по составу 
и содержанию соответствует требованиям Положения о составе разделов про
ектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного поста
новлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, задания 
на разработку проектной документации, а также действующим нормативным 
техническим документам. 

Схема планировочной организации земельного участка 
Принятые проектные решения раздела «Схема планировочной организа

ции земельного участка» соответствуют требованиям СП 42.13330.2011 «Гра
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Автомобw,ьные дороги 
Принятые проектные решения подраздела соответствуют результатам ин

женерных изысканий и требованиям действующих нормативных документов в 
области проектирования и строительства автомобильных дорог. 

Акватория и водные подходы. Безопасность судоходства 
Принятые проектные решения раздела соответствуют заданию на проекти

рование, техническим условиям и требованиям нормативных документов в об
ласти безопасности судоходства. 

Архитектурные решения 
Принятые проектные решения раздела «Архитектурные решения» соответ

ствуют требованиям СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные зда
ния и сооружения», СП 44.13330.2011 «СНиП2.09.04-87* Административные и 
бытовые здания»). 

Конструктивные и объемно-планировочные решения 
Принятые проектные решения раздела «Конструктивные и объемно

планировочные решения», в части конструктивных решений соответствуют: 
- требованиям задания на проектирование;
- требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
- национальным стандартам и сводам правил, вошедшим в перечни, ука

занные в частях 1 и 7 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Гидротехнические сооружения 
Принятые проектные решения раздела соответствуют заданию на проекти

рование, техническим условиям и требованиям нормативных документов в об
ласти морского транспорта. 

Система электроснабжения 
Проектная документация в части решений по электроснабжению разрабо

тана в соответствии с Техническое задание на проектно-изыскательские рабо-
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ты, техническими условиями ПАО «Ленэнерго» и ОАО «РПК-Высоцк «ЛУ
КОЙЛ-П» требованиями действующих нормативных документов. 

Система водоснабжения 
Принятые проектные решения в части решений по подразделу «Система 

водоснабжение» выполнены в соответствии с требованиями строительных 
норм: СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канали
зация зданий»; СП31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наруж
ные сети и сооружения». 

Система водоотведения 
Принятые проектные решения в части решений по подразделу «Система 

водоотведения» выполнена в соответствии с требованиями строительных норм: 
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооруже
ния». 

Отопление, вентwzяция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Принятые проектные решения подраздела соответствуют требованиям 

СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондициони
рование воздуха». 

Сети связи 
Принятые проектные решения соответствуют требованиям: 
1. Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о

безопасности зданий и сооружений». 
2. СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Ос

новные положения проектирования». 
3. СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности

зданий и сооружений. Общие требования проектирования». 
4. ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные

структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требо
вания». 

5. НТП-112-2000 «Городские и сельские телефонные сети».
Пожарная сигнш�изация и оповещение о пожаре

Принятые проектные решения соответствуют требованиям:
1. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки по

жарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила про
ектирования». 

2. СП 3 .1313 О .2009 «Системы противопожарной защиты. Система опове
щения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной без
опасности». 

3. СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудо
вание. Требования пожарной безопасности»; 

4. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопас
ности». 

Система теплоснабжения 

Принятые проектные решения раздела соответствуют результатам инже
нерных изысканий и требованиям: 

1. СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и конди-
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ционирование»; 
2. СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;
3. СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и

трубопроводов». 

Автоматизация и диспетчеризация систем инженерного обеспечения 
Принятые проектные решения, в части решений по автоматизации проек-

тируемого объекта, соответствуют требованиям ГОСТ 24.104-
85 «Автоматизированные системы управления. Общие требования», 
СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации», СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-
85* Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 31.13330.2012 
«СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», 
СП 5 .1313 О .2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектиро
вания», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения», СП 32.13330.2012 
«СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения», 
СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондициониро
вание», СП 7.13330.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. По
жарная безопасность». 

Технологические решения 
Принятые проектные решения соответствуют техническому заданию и 

требованиям нормативных документов, в том числе: 
- РД 31.3.05-97 «Нормы технологического проектирования морских пор

тов»; 
- РД 31.3.01.01-93 «Руководство по технологическому проектированию

морских портов. Часть I»; 
- РД 31.3.01.01-93 «Руководство по технологическому проектированию

морских портов. Часть П>>. 

Проект организации строительства 
Принятые проектные решения раздела соответствуют результатам инже

нерных изысканий и требованиям действующих нормативных документов: 
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная ре

дакция СНиП 12-01-2004; 
- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформ

лению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу 
(демонтажу), проекта производства работ». 

- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформ
лению проекта организации строительства и проекта производства работ». 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
Принятые проектные решения раздела разработаны в соответствии с эко

логическими требованиями, установленными законодательными актами и нор
мативными документами Российской Федерации. 

Перечень м-ероприятий по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 

Принятые проектные решения и мероприятия по обеспечению санитарно-
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эпидемиологического благополучия населения и работающих соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим требованиям нормативных документов: 
СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси
фикация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьево
го назначения», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», Сан

ПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмо
сферного воздуха населенных мест», СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические тре
бования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промыш
ленных предприятий», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к 
организации строительного производства и строительных работ». 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Принятые проектные решения раздела «Мероприятия по обеспечению по

жарной безопасности» соответствуют требованиям законодательных, норма
тивных технических документов в области пожарной безопасности. 

Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности 
Принятые проектные решения соответствуют требованиям технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» 
(ТР ТС О 10/2011) и другим требованиям, установленным законодательными ак
тами, нормативно-правовыми и нормативно-техническими документами Рос
сийской Федерации в области промышленной безопасности. 

Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупрежде

нию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
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 ситу

аций природного и техногенного характера. 

Требования по обеспечению ,транспортной безопасности 
Рассмотренная проектная документация в части мероприятий по антитер

рористической защищенности по содержанию соответствует требованиям Фе
дерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». 

СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий 

и сооружений. Общие требования проектирования», а также иным норматив
ным правовым актам, касающимся требований обеспечения транспортной без
опасности, технического задания на проектно-изыскательские работы. 

4.3. Общие выводы: 

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям техниче

ских регламентов и иным установленным требованиям. 

Проектная документация соответствует результатам инженерных изыска
ний, выполненных для ее подготовки. 
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Проектная документация по объекту «Терминал по производству и пере

грузке сжиженного природного газа в порту Высоцк Ленинградской области, 
производительностью 660 тыс. тонн СПГ в год, включая газопровод-отвод от 

магистрального газопровода «Ленинград-Выборг-Госграница» ЭТАП I. «При

чал для приема негабаритных грузов и строительных материалов с временной 

подъездной дорогой и зоной временного хранения оборудования и материалов» 

соответствует требованиям технических регламентов и иным установленным 

требованиям. 

Начальник Управления объектов 
транспортного и гидротехнического 
назначения 

�.Н. Чиликин 

(5.2.12.5 «Автомобильные дороги») 

Заместитель начальника Управления -
начальник Отдела объектов 
транспортного комплекса Управления 
объектов транспортного 

� А.В.Рудаковский 
/'r) 

и гидротехнического назначения 
(5.2.12.6 «Морской транспорт») 

Начальник Управления объектов граждан
1с кого назначения, информатизации и связ . 

(5.3.1 «Организация государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инже
нерных изысканий», технологические решения пред
приятий питания и здравпункrа) 

Главный специалист 
(5.2.1 «Схемы планировочной организации земель

ных участков», схема планировочной организации 
земельного участка) 

И.П. Кардашев 

М.И. Гринштейн 

Главный специалист У/ А.И. Росляков
(5.2.2. «Объемно-планировочные решения», архитек- � -
турные решения) 

А Начальник У правления строительных ре- �.В. Ильичев
шений 
( 5 .1.2 «Инженерно-геологические изыскания») 

Главный специалист 
( 5 .1.1 «Инженерно-геодезические изыскания», инже
нерно-геодезические изыскания) 

Главный специалист· 
(5.1.2 «Инженерно-геологические изыскания», инже
нерно-геологические изыскания) 
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Главный специалист 
(5.1.3 «Инженерно-гидрометеорологические изыска
ния», инженерно-гидрометеорологические изыска
ния) 

Главный специалист 
(5.2.3 «Конструктивные решения», конструктивные 
решения) 

Начальник Управления 
инженерного обеспечения 
(5.3.1 «Организация государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инже
нерных изысканий») 

Главный специалист 
(5.2.4.7 «Тепловые сети», система теплоснабжения) 

Главный специалист 
(5.2.4.2 «Водоснабжение и водоотведение», системы 
водоснабжения и водоотведения) 

Главный специалист 
(5.2.4.3 «Отопление, вентиляция и кондиционирова
ние воздуха, тепловые сети», отопление, вентиляция 
и кондиционирование) 

.:::::::э:=:::= Е.И. Тидеман 

ft' �.В. Горностаев

щ���� . Л: Аллахвердянu 

� _,, В.С. Медведева 

@1 Н.Б. Егунева

У Е.С. Курчатова

Главный специалист Аеtь! �.В. Мещерская
(5.2.4.4 «Системы связи и сигнализации», сети связи, 
пожарная сигнализация и оповещение о пожаре) 

Главный специалист 
(5.2.4.6 «Системы 
автоматизации», автоматизация и диспетчеризация 
систем инженерного обеспечения) 

Главный специалист 
(5.2.4.1 «Электроснабжение>>, система электроснаб-
жения) 

Главный специалист 
(5.2.4.4 «Системы связи и сигнализации», транспорт. 
ная безопасность) 

Начальник Управления экологической 
экспертизы 
(5.3.1 «Организация государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инже
нерных изысканий») 
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Е.А. Ловыгина 

Е.Н. Третьяк 

М.В. Карпов 

О.В.Родивилова 
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Заместитель начальника Управления -
начальник Отдела охраны окружающей 
среды Управления экологической экспер
тизы 
(5.2.5 «Охрана окружающей среды», мероприятия по 
охране окружающей среды) 

Главный специалист 
( 5 .1.4 «Инженерно-экологические изыскания», инже
нерно-экологические изыскания) 

Главный специалист 
(5.2.6 «Санитарно-эпидемиологическая безопас
ность», санитарно-эпидемиологические мероприятия) 

Начальник Управления промышленной, 
ядерной, радиационной, пожарной безопас
ности и гочс

(5.3.1 «Организация государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инже
нерных изысканий») 

Заместитель начальника Отдела эксперти
зы пожарной безопасности и ГОЧС 
(5.2.8 «Инженерно-технические мероприятия ГО и 
ЧС», инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС) 

Главный специалист 

� 
(5.2.7 «Пожарная безопасность», мероприятия по по-
жарной безопасности) 

Главный специалист 
(5.2.9 «Промышленная безопасность опасных произ
водственных объектов», промышленная безопас
ность) 

//// 

С.В. Кайряк 

В.А. Капитонова 

А. В. Красавин 

А.И. Чирков 

А.И. Думилин 

Р .А. Муртазин 

Начальник Управления 
проверки сметной документации и 
экспертизы проектов организации 
строительства 

� _,;r. В. Ржевская

( 5 .3 .1 «Организация государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инже
нерных изысканий») 

Главный специалист· 
(5.2.11 «Организация строительства», проект органи
зации строительства) 
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§ Д.В. Герасимов






