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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государ-

ственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), г. Москва 

ИНН 7707082071 

ОГРН 1027700133911 

КПП 770801001 

Местонахождение юридического лица: 101000, Российская Федерация,  

г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6 

Адрес электронной почты: info@gge.ru 

 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике  

Заявитель: 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГТ МОРСТРОЙ" 

Место нахождения юридического лица: 194354, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

УЛИЦА ЕСЕНИНА, ДОМ 5, ЛИТЕРА Б, ПОМЕЩЕНИЕ 59Н 

ИНН 7814069678 

ОГРН 1027807582747 

КПП 780201001  

Адрес электронной почты: project@gtmorstroy.com 

 

Застройщик 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРА-

МАР" 

Место нахождения юридического лица: 196210, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

УЛ. СТАРТОВАЯ, Д. 8  

ИНН 7810565869 

ОГРН 1097847272126  

КПП 781001001 

Адрес электронной почты: office@ultramar.ru 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы  

1. Заявление от 08.04.2019 № 2019/04/02-091 о проведении государствен-

ной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 

по объекту «Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению и пе-

ревалке минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной 

инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское 

сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муници-
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пальный район» Ленинградской области. Морской отгрузочный терминал» Со-

здание операционной акватории, водных подходных путей и искусственного 

земельного участка». 

2. Договор от 22.04.2019 № 0509Д-19/ГГЭ-18652/15-01/ГС между 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», и возмездного оказания услуг о проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-

ных изысканий по объекту «Промышленно-логистический парк (комплекс) по 

хранению и перевалке минеральных удобрений со складским хозяйством и же-

лезнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеп-

пский муниципальный район» Ленинградской области. Морской отгрузочный 

терминал» Создание операционной акватории, водных подходных путей и ис-

кусственного земельного участка». 

 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы  

Положительное заключение государственной экологической экспертизы, 

утвержденное приказом Балтийско-Арктического морского управления Ро-

сприроднадзора от 07.03.2019 № 54-п. 

В соответствии с письмом Балтийского Арктического морского управле-

ния Росприроднадзора № 01-18/1068 от 19.06.2019 проектные решения не тре-

буют корректировки и повторного прохождения государственной экологиче-

ской экспертизы. 

Представлено письмо ООО «Ультрамар» от 29.05.2019 № УМ-324-05/19 

об отнесении проектируемого объекта к объектам, оказывающим негативное 

воздействие на окружающую среду (II-ая категория негативного воздействия). 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы  

1. Заявление о проведении государственной экспертизы проектной доку-

ментации и результатов инженерных изысканий. 

2. Проектная документация. 

3. Задание на проектирование. 

4. Результаты инженерных изысканий. 

5. Задания на выполнение инженерных изысканий. 

6. Выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий. 

7. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. 

8. Выписка из реестра акционеров. 

9. Договоры подряда на подготовку проектной документации и выполне-

ние инженерных изысканий. 
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10. Акт приемки выполненных проектных работ и результатов инженер-

ных изысканий. 

11. Копия доверенности от 20.01.2019 без номера. 

 

1.6. Стадия проведения экспертизы  

Государственная экспертиза проектной документации и результатов ин-

женерных изысканий проведена впервые. 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных  

для проведения экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства,  

применительно к которому подготовлена проектная документация  

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства,  

его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: 

Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению и перевалке 

минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфра-

структурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское 

поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 

район» Ленинградской области. Морской отгрузочный терминал» Создание 

операционной акватории, водных подходных путей и искусственного земельно-

го участка 

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: 

Район Вистинского сельского поселения муниципального образования 

Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области, Морской тор-

говый порт (МТП) Усть-Луга, Кингисеппский муниципальный район, Ленин-

градская область, Восточное побережье Лужской губы Финского залива 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Объект производственного назначения. 

Объекты, строительство, реконструкцию которых предполагается осу-

ществлять во внутренних морских водах либо в территориальном море Россий-

ской Федерации. 
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Назначение объекта – создание операционной акватории, водных подход-

ных путей и искусственного земельного участка для строительства промыш-

ленно-логистического парка (комплекса) по хранению и перевалке минераль-

ных удобрений. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Наименование  Значение 

Площадь ИЗУ в границах проекта разрешения 4,13 га 

Площадь крепления поверхности территории создаваемого ИЗУ 4,13 га 

Площадь дноуглубления (площадь создаваемой акватории) 27,32 га 

Длина свайного основания причала № 1,  393,3 м 

в том числе:  

- причал № 1 по кордону 323,3 м 

- северный открылок 35,0 м 

- южный открылок  35,0 м 

Длина берегоукрепления,  198,4 м 

в том числе:  

- северное берегоукрепление, вертикальная часть 52,8 м 

- северное берегоукрепление, откосная часть 59,5 м 

- южное берегоукрепление, вертикальная часть 17,5 м 

- южное берегоукрепление, откосная часть 68,6 м 
 

Уровень ответственности гидротехнических сооружений – повышенный. 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного 

объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация
 
 

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт сложного объекта. 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства 

Финансирование работ по строительству объекта капитального строи-
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тельства предполагается осуществлять частично за счет средств собственных 

средства застройщика (размер финансирования 62,2% от полной стоимости 

проекта), и частично за счет средства юридических лиц, доля Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в устав-

ных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов (размер 

финансирования 37,8% от полной стоимости проекта). 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»  

ИНН 7702352454 

ОГРН 1037702023831 

КПП 770701001  

Местонахождение юридического лица: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 

д. 19, стр. 7  

Адрес электронной почты: mail@rosmorport.ru 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории,  

на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объекта капитального строительства 

Климатический район строительства – IIВ, ветровой район – II, снеговой 

район - III. 

Сейсмичность района в соответствии с картами ОСР 2015 А, В и С со-

ставляет 5 баллов. 

Категория сложности инженерно-геологических условий – II. 

 

2.5. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта объекта капитального строительства   

Проверка достоверности определения сметной стоимости до утверждения 

заключения государственной экспертизы не проводилась. Достоверность опре-

деления сметной стоимости объекта капитального строительства на момент 

утверждения заключения государственной экспертизы не подтверждена. 

 

2.6. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических  

лицах, подготовивших проектную документацию  

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГТ МОРСТРОЙ» 

Местонахождение юридического лица: 194354, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

УЛ. ЕСЕНИНА, Д. 5, СТР. Б, 59Н  

ИНН 7814069678 

ОГРН 1027807582747 

КПП 780201001 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОГО ФЛОТА" 

Место нахождения юридического лица: 191015, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

УЛ. КАВАЛЕРГАРДСКАЯ, Д. 6/А 

ИНН 7814069678 

ОГРН 1027807582747 

КПП 780201001  

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-

ЭКСПРЕСС-СЕРВИС" 

Место нахождения юридического лица: 195112, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

ЗАНЕВСКИЙ ПР-КТ, Д. 32/3 ЛИТЕРА А, ПОМ. 19Н 

ИНН 7816042745 

ОГРН 1027808006731 

КПП 780601001 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УЛЬТРА-

МАР" 

Место нахождения юридического лица: 196210, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

УЛ. СТАРТОВАЯ, Д. 8  

ИНН 7810565869 

ОГРН 1097847272126  

КПП 781001001 

 

2.7. Сведения об использовании при подготовке  

проектной документации проектной документации повторного использо-

вания, в том числе экономически эффективной проектной документации 

повторного использования  

Использование проектной документации повторного использования при 

подготовке проектной документации не предусмотрено. 

 

2.8. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)  

на разработку проектной документации  

Задание на подготовку проектной документации, подписанное генераль-

ным директором ООО «Ультрамар» (приложение 1 к Договору № 3УМ/1141/3 

от 31.08.2018). 
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2.9. Сведения о документации по планировке территории,  

о наличии разрешений на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства, реконструкции  

объектов капитального строительства  

Документация по планировке территории в составе проекта планировки 

территории, содержащего проект межевания территории, Балтийского моря, 

Финского залива (Лужская губа) в планируемых границах искусственного зе-

мельного участка площадью 4,13 га утверждена распоряжением Росморречфло-

та от 21.03.2019 № 3Д-98-р. 

 

2.10. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  

Технические условия подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения не представлены. 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных  

для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий  

3.1. Дата подготовки отчетной документации  

по результатам инженерных изысканий 

1. Отчетная документация по инженерно-геодезическим изысканиям под-

готовлена в 22.03.2019. 

2. Отчетная документация по инженерно-геологическим изысканиям под-

готовлена 18.06.2019. 

3. Отчетная документация по инженерно-гидрометеорологическим изыс-

каниям подготовлена 31.05.2019. 

4. Отчетная документация по инженерно-экологическим изысканиям под-

готовлена 18.06.2019. 

5. Отчетная документация по обследованию технического состояния 

строительных конструкций сооружений подготовлена 30.11.2018. 

 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий  

Основные виды: 

- инженерно-геодезические изыскания; 

- инженерно-геологические изыскания; 
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- инженерно-гидрометеорологические изыскания; 

- инженерно-экологические изыскания. 

Специальные виды инженерных изысканий: 

- обследование строительных конструкций сооружений. 

 

3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)  

проведения инженерных изысканий  

Район Вистинского сельского поселения муниципального образования 

Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области, Морской тор-

говый порт (МТП) Усть-Луга, Кингисеппский муниципальный район, Ленин-

градская область, Восточное побережье Лужской губы Финского залива 

 

3.4. Сведения о застройщике (техническом заказчике),  

обеспечившем проведение инженерных изысканий  

Сведения о застройщике (техническом заказчике) приведены в пункте 1.2 

настоящего заключения. 

 

3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях  

и (или) юридических лицах, подготовивших технический отчет  

по результатам инженерных изысканий  

3.5.1. Инженерно-геодезические изыскания 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГТ МОР-

ГЕО" 

Место нахождения юридического лица: 194354, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

УЛ. ЕСЕНИНА, Д. 5/ЛИТ.Б, 56Н 

ИНН 7802312222 

ОГРН 1047855168954 

КПП 780201001 

3.5.2. Инженерно-геологические изыскания 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГТ МОР-

ГЕО" 

Место нахождения юридического лица: 194354, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

УЛ. ЕСЕНИНА, Д. 5/ЛИТ.Б, 56Н 

ИНН 7802312222 

ОГРН 1047855168954 
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КПП 780201001 

3.5.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГТ МОР-

ГЕО" 

Место нахождения юридического лица: 194354, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

УЛ. ЕСЕНИНА, Д. 5/ЛИТ.Б, 56Н 

ИНН 7802312222 

ОГРН 1047855168954 

КПП 780201001 

3.5.4. Инженерно-экологические изыскания 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-

ЭКСПРЕСС-СЕРВИС" 

Место нахождения юридического лица: 195112, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

ЗАНЕВСКИЙ ПР-КТ, Д. 32/3 ЛИТЕРА А, ПОМ. 19Н 

ИНН 7816042745 

ОГРН 1027808006731 

КПП 780601001 

3.5.5. Обследование технического состояния конструкций сооруже-

ний 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГТ МОРСТРОЙ» 

Местонахождение юридического лица: 194354, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

УЛ. ЕСЕНИНА, Д. 5, СТР. Б, 59Н  

ИНН 7814069678 

ОГРН 1027807582747 

КПП 780201001 

3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)  

на выполнение инженерных изысканий  

1. Дополнение № 4 к техническому заданию на выполнение комплексных 

инженерных изысканий, утвержденное генеральным директором ООО «Уль-

трамар» от 23.11.2017. Техническое задание на выполнение дополнительных 

промеров глубин в составе инженерно-геодезических изысканий, утвержденное 

генеральным директором ООО «Ультрамар» в 2018 г. 

2. Техническое задание на выполнение инженерно-геологических изыс-

каний, утвержденное генеральным директором ООО «Ультрамар» в 2018 г. 

3. Техническое задание на выполнение инженерно-

гидрометеорологических изысканий, утвержденное генеральным директором 

ООО «Ультрамар» в 2018 г. Дополнение № 8 к техническому заданию на вы-

полнение комплексных инженерных изысканий для разработки проектной до-
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кументации, утвержденное генеральным директором ООО «Ультрамар» и со-

гласовано директором ООО «Моргео» 01.02.2018. 

4. Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изыс-

каний, утвержденное генеральным директором ООО «Ультрамар» в 2018 г. 

6. Техническое задание на выполнение обследования существующего 

здания консервно-баночного цеха, согласованное директором 

ЗАО «Морстрой», без даты. 

 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий  

3.7.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Программа работ по выполнению дополнительных инженерно-

геодезических изысканий от 2017 г., утвержденная директором ООО «ГТ Мор-

гео». 

Программа работ на выполнение дополнительных промеров глубин в со-

ставе инженерно-геодезических изысканий, утвержденная директором 

ООО «ГТ Моргео» 13.06.2018.  

В программах работ представлены данные о видах и объемах предстоя-

щих изысканий, разработана методика и технология проведения работ по со-

зданию опорной и съемочной сети,  составлению  инженерно-топографического 

плана объекта (полевые и камеральные работы). Представлен перечень отчет-

ных материалов. 

3.7.2. Инженерно-геологические изыскания 

Согласно программе работ на выполнение инженерно-геологических 

изысканий, утвержденной директором ООО «ГТ Моргео» 13.06.2018, намеча-

лись следующие объемы и виды работ: 

- механическое бурение 51 скважины колонковым способом с отбором 

образцов грунта и проб подземных вод, всего: 1813,0 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 изыс-

каний прошлых лет, камеральная обработка материалов полевых и лаборатор-

ных исследований, составление отчета. 

3.7.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Программа работ по выполнению комплексных инженерных изысканий 

для разработки проектной документации по объекту: «Промышленно-

логистический парк (комплекс) по хранению и перевалке минеральных удобре-

ний со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на терри-

тории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муници-



12 

 

Рудаковский/ГГЭ-18652 

пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 

области». Морской терминал», утверждена директором ООО «ГТ Морстрой» 

01.02.2018 и согласована генеральным директором ООО «Ультрамар». 

Программа работ на выполнение инженерно-гидрометеорологических 

изысканий для разработки проектной документации по объекту: «Промышлен-

но-логистический парк (комплекс) по хранению и перевалке минеральных 

удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на 

территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленин-

градской области». Морской терминал» утверждена директором 

ООО «ГТ Морстрой» и согласована генеральным директором ООО «Ультра-

мар» 29.10.2018. 

3.7.4. Инженерно-экологические изыскания 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с Про-

граммой работ инженерно-экологических изысканий (Инв. №1263) по  объекту 

«Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению и перевалке ми-

неральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфра-

структурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское 

поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный 

район» Ленинградской области. Морской отгрузочный терминал» Создание 

операционной акватории, водных подходных путей и искусственного земельно-

го участка», выданной ООО «Эко-Экспресс-Сервис» в 2018 г. (дата выдачи 

программы работ не приведена). 

3.7.5. Обследование технического состояния конструкций сооружений 

Представлена программа работ на выполнение обследования существу-

ющего здания консервно-баночного цеха (без даты). 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий 

(с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

 47.06.17.3.297-ИГМ 
Инженерные изыскания. Инженерно-

гидрометеорологические изыскания 

Инв. № 1275-

1 

(изм. 1) 

 
47.06.17.9.264ДС4-

ИГД 

Инженерные изыскания. Инженерно-

геодезические изыскания 
Инв. № 1221 
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47.06.17.3.264ДС15-

ИГД 

Инженерные изыскания. Дополнительные про-

меры глубин в составе инженерно-

геодезических изысканий 

Инв. № 1249-

1 

(изм. 1) 

 
47.06.17.3.264ДС16-

ИГ1.1 

Инженерные изыскания. Инженерно-

геологические изыскания под гидротехнические 

сооружения морского терминала. Том 1. Искус-

ственный земельный участок (ИЗУ). Книга 1. 

Текстовая часть. Текстовые приложения. 

Инв. № 

1253/1-1 

(изм.1) 

 

 

47.06.17.3.264ДС16-

ИГ1.2 

 

Инженерные изыскания. Инженерно-

геологические изыскания под гидротехнические 

сооружения морского терминала. Том 1. Искус-

ственный земельный участок (ИЗУ). Книга 2. 

Графическая часть 

Инв. № 

1253/2 

 

 
47.06.17.3.264ДС16-

ИГ2 

Инженерные изыскания. Инженерно-

геологические изыскания под гидротехнические 

сооружения морского терминала. Том 2. Дно-

углубление 

Инв. № 1254-

1 

(изм. 1) 

 

47.06.17.3.264ДС16-

ИГ3.1 

 

Инженерные изыскания. Инженерно-

геологические изыскания под гидротехнические 

сооружения морского терминала. Том 3. Прича-

лы 1, 2, 3. Книга 1. Текстовая часть. Текстовые 

приложения 

Инв. № 

1255/1-1 

(изм. 1) 

 

 

47.06.17.3.264ДС16-

ИГ3.2 

 

Инженерные изыскания. Инженерно-

геологические изыскания под гидротехнические 

сооружения морского терминала. Том 3. Прича-

лы 1, 2, 3. Книга 2. Графическая часть 

Инв. № 

1255/2 

 

 
47.06.17.3. 264ДС17-

ИЭ1 

Инженерные изыскания. Инженерно-

экологические изыскания. Том 1. Книга 1. Тек-

стовая часть. 

Инв. 

№1269/1 

(изм. 1) 

 
47.06.17.3. 264ДС17-

ИЭ2 

Инженерные изыскания. Инженерно-

экологические изыскания. Том 1. Книга 2. При-

ложения 

Инв. 

№1269/2 

(изм. 1) 

 
47.06.17.3. 264ДС17-

ИЭ3 

Инженерные изыскания. Инженерно-

экологические изыскания. Том 1. Книга 3. Место 

размещения грунтов в районе банки Вальштейна 

№1269/3 

(изм. 1) 

12.3 47.01.17.3.1141/3-О 

Раздел 12. Иная документация в случаях, преду-

смотренных федеральными законами. Подраздел 

3. Обследование существующего здания кон-

сервно-баночного цеха 

инв. № 

102438 

 

4.1.1.1. Инженерно-геодезические изыскания 

В административном отношении участок изысканий расположен на тер-

ритории Вистинского сельского поселения Кингисеппского района Ленинград-

ской области. Участки инженерно-геодезических изысканий расположены на 

восточном побережье Лужской губы Финского залива.  

Участок промерных работ на акватории Лужской губы Финского залива 

расположен в 1 км к западу от п. Вистино. Протяженность береговой линии 

этого участка работ составляет 700 м, размеры его с востока на запад – 1000 м. 

Размеры участка промерных работ на озере, расположенного в 360 м к востоку 
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от участка работ на акватории Финского залива, составляют с севера на юг  

400 м, с запада на восток - 80 м. 

В геоморфологическом отношении район относится к предглинтовой по-

лосе Балтийско-Ладожской области аккумулятивных террасированных равнин. 

Береговая полоса представляет собой песчаный пляж с валунами, места-

ми заросший камышом. На расстоянии 25 – 30 м от берега прослеживаются 

развалины старого бетонного пирса. 

Лужская губа представляет собой мелководный водоем с преобладающи-

ми глубинами до 10 м и отдельными впадинами до 38 м. В целом глубины уве-

личиваются в меридиональном направлении от устья р. Луги на север к откры-

той акватории Финского залива. 

Абсолютные отметки в границах съемки меняются от минус 26,4 до плюс 

5,0 м. 

4.1.1.2. Инженерно-геологические изыскания 

ИЗУ 

Природная поверхность дна акватории в пределах участка изысканий до-

статочно ровная, с общим понижением в западном направлении. Максимальная 

глубина достигает 5,0-5,5м. 

Дно акватории в прибрежной зоне преимущественно песчаное. 

Инженерно-геологические условия участка (прибрежная акватории и бе-

реговая полоса) характеризуются достаточно высоким залеганием плотных 

ледниковых и межморенных отложений верхнечетвертичного возраста, пере-

крытых верхнечетвертичными водно-ледниковыми надморенными и в районе 

берега современными морскими и техногенными отложениями: 

- техногенные насыпные грунты (развиты локально в береговой полосе), 

представленные песком пылеватым и мелким, с включениями органики черного 

цвета, заиленный, с прослоями суглинка, супеси, с включениями гальки и гра-

вия от 5-15% до 40%, с прослоями гравийно-галечникового грунта, с включени-

ями мелких валунов, строительного мусора, мощностью до 3,5 м; 

- морские отложения (вскрыты локально в пределах береговой полосы с 

поверхности или под насыпными грунтами), представленные песком средней 

крупности, средней плотности, реже рыхлым, влажным и насыщенным водой, с 

включениями гальки и гравия от 10 до 50%, мощностью от 0,4 до 4,6 м; 

- верхнечетвертичные водно-ледниковые надморенные отложения (разви-

ты широко, залегают с поверхности дна акватории, в районе береговой полосы 

под морскими песками и техногенным грунтом), представленные песками пы-

леватыми, мелкими и крупными, средней плотности и плотными, в кровле в 

районе береговой полосы в виде линзы вскрыты суглинки тугопластичной кон-

систенции, с прослойками песка пылеватого, с включениями гравия и гальки до 

10%, мощностью до 2,1 м, общая мощность отложений изменяется от 0,9 до 

2,9 м; 

- верхнечетвертичные отложения верхней морены, представленные супе-

сью пластичной с включениями гравия и гальки до 20%, мощностью от 1,5 до 
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11,6 м; 

- верхнечетвертичные водно-ледниковые межморенные отложения, пред-

ставленные песками от пылеватых до гравелистых, плотными (вскрыты на ак-

ватории в кровле комплекса, общей мощностью от 6,7 до 13,5 м), гравийными и 

галечниковыми грунтами, мощностью от 0,7 до 0,9 м, супесью пластичной 

(вскрыты в виде линзы на глубине 7,7 – 8,3 м мощностью от 2,4 до 3,2 м) и су-

глинками твердой и полутвердой консистенции (вскрыты в подошве комплекса 

мощностью от 1,6 до 18,1 м). Общая мощность комплекса до 29,5 м; 

- морские отложения Микулинского межледникового горизонта (вскрыты 

на глубине от 21,8 до 32,4 м, представленные глиной полутвердой консистен-

ции, вскрытая мощность 9,6 м. 

Грунты слабоагрессивные к бетону на портландцементе, обладают высо-

кой коррозионной агрессивностью к высокоуглеродистой и низколегированной 

стали и к алюминиевой оболочке кабеля, имеют среднюю коррозионную агрес-

сивность.  

Гидрогеологические условия береговой зоны на суше характеризуются 

(на глубину бурения до 28м) наличием подземных вод в современных техно-

генных и морских и верхнечетвертичных надморенных отложениях, представ-

ляющих собой единый водоносный горизонт. Подземные воды безнапорные, 

зафиксированы на глубине от 0,3 до 3,2 м. Имеют тесную гидравлическую 

связь с водами акватории. Горизонт приурочен к водно-ледниковым надморен-

ным пескам, нижним водоупором для водовмещающих грунтов верхнего водо-

носного горизонта на береговом участке служат водно-ледниковые тяжёлые су-

глинки. 

Воды акватории среднеагрессивные к бетону марки W4, среднеагрессив-

ные к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании и 

неагрессивные при постоянном погружении, обладают высокой коррозионной 

агрессивностью к алюминиевой оболочке кабеля и низкой коррозионной агрес-

сивностью к свинцовой оболочке кабеля. 

Из опасных процессов зафиксирована морская абразия, морозное пучение 

и газовыделение. 

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов состав-

ляет для песков средней крупности - гравелистых – 1,3 м, для песков мелких, 

пылеватых и супесей – 1,2 м, для суглинков и глин – 1,0 м. 

Грунты слоя сезонного промерзания слабопучинистые.  

Категория сложности инженерно-геологических условий II. 

Сейсмичность района в соответствии с картами ОСР 2015 А, В и С  со-

ставляет 5 баллов. 

Акватория 

Природная поверхность дна акватории в пределах участка изысканий до-

статочно ровная, с общим понижением в западном направлении. На расстоянии 

200-360м от берега вдоль берега прослеживается уступ высотой 3-4 м, отделя-

ющий верхнюю прибрежную морскую террасу с абсолютными отметками дна в 

районе изысканий от минус 3м до минус 9м от нижней. 
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Абсолютные отметки дна на участке изысканий в наиболее глубокой за-

падной части составляют минус 15 – минус 19м. 

Дно акватории в прибрежной зоне преимущественно песчаное, мористее 

изобаты минус 12-15м - илистое. 

На глубину исследования толщу четвертичных отложений слагают со-

временные грунты морского происхождения (mIV), залегающие на верхнечет-

вертичных надморенных водно-ледниковых отложениях, которые, в свою оче-

редь, подстилаются грунтами ледникового и межморенными отложениями вод-

но-ледникового генезиса. 

Водно-ледниковые межморенные отложения залегают на ледниковых от-

ложениях нижней морены. В основании геологического разреза залегают мор-

ские отложения микулинского межледникового горизонта. 

Морские отложения (mIV) – пески пылеватые до мелких, пески средней 

крупности, текучие илы и супеси. 

Морские отложения развиты в зоне дноуглубления практически повсе-

местно, залегая со дна акватории. Максимальная общая мощность морских от-

ложений на участке до отметки дноуглубления минус 16,9м составляет 8,4м. 

Водно-ледниковые отложения надморенные (f,lgIII) - ленточные глины, 

пески пылеватые, пески гравелистые. 

Флювиогляциальные и озёрно-ледниковые надморенные отложения 

встречены при бурении, как в мористой, так и в прибрежной части акватории. В 

мористой части залегают под морскими отложениями, в прибрежной части со 

дна акватории. Мощность в зоне дноуглубления (по скважинам) не превышает 

2,9-4,2 м. 

Категория сложности инженерно-геологических условий II. 

Причалы 

Абсолютные отметки дна на участке изысканий в наиболее глубокой за-

падной части составляют минус 12 - минус 13м. 

Дно акватории глинисто-песчаное, на отдельных участках илистое. 

На глубину исследования (23-41м) толщу четвертичных отложений на ак-

ватории слагают современные грунты морского происхождения (mIV), залега-

ющие на верхнечетвертичных надморенных водно-ледниковых (f,lgIII) отложе-

ниях, которые, в свою очередь, подстилаются грунтами ледникового (gIII-

верхняя морена) и водно-ледникового (f, lgIII-межморенные отложения) гене-

зиса. Водно-ледниковые межморенные отложения залегают на ледниковых от-

ложениях (gIII)-нижней морены. В основании геологического разреза (на глу-

бину бурения) залегают верхнечетвертичные морские отложения микулинского 

горизонта (mIIImk). 

- современные морские отложения (mIV) – пески пылеватые, мелкие, 

средней крупности. 

- верхнечетвертичные водно-ледниковые отложения надморенные (f, 

lgIII) –пески пылеватые до крупных, прослои гравийно-галечниковых грунтов, 

суглинки и глины текучие с тонкими прослоями песков (ленточные); 

- ледниковые отложения - верхняя морена (gIII) – супеси пластичные до 
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твёрдых; 

- водно-ледниковые отложения межморенные (f, lgIII) – пески пылеватые 

до крупных, гравийно-галечниковые грунты с песчаным заполнителем, супеси 

пластичные, суглинки лёгкие до тяжёлых твёрдые и полутвёрдые; 

- ледниковые отложения – нижняя морена (gIII) – твёрдые супеси, су-

глинки – в пределах участка размещения причалов 1, 2, 3 в разрезе (на глубину 

бурения) не встречены; 

- морские отложения Микулинского межледникового горизонта (mIIImk) 

– полутвёрдые глины лёгкие и суглинки тяжёлые, реже твёрдые супеси. Мику-

линские морские отложения встречены при бурении в большинстве скважин на 

глубине от 17,7м  до 32,4м. 

Вскрытая мощность микулинских отложений составляет 20,3м. 

Категория сложности инженерно-геологических условий II. 

4.1.1.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Строительно-климатический подрайон – IIВ (согласно СП 131.13330.2012 

«Строительно-климатическая климатология»). 

Согласно СП 20.13330.2016  район изысканий относится к III району по 

весу снегового покрова (нормативное значение веса снегового покрова Sg=1,5 ),  

ко II району по ветровому давлению (0,30 кПа), ко II району по толщине стенки 

гололёда (5 мм). 

Статистки метеорологического режима приведены по метеостанциям 

Усть-Луга (закрыта в 1972 г.), Кингисепп, гидрологического – Усть-Луга Порт, 

Кронштадт и Горный институт.  

Среднегодовая температура воздуха равна 5ºС. Самый тёплый месяц – 

июль со среднемесячной температурой воздуха 17,5ºС; самый холодный – фев-

раль со среднемесячной температурой воздуха минус 6,8 ºС. Абсолютный мак-

симум температуры воздуха – 35ºС, абсолютный минимум – минус 43ºС. 

Всего за год выпадает 722 мм осадков. В годовом ходе минимум осадков 

наблюдается в феврале, максимум осадков приходится на август (93 мм).  

Из опасных гидрометеорологических явлений в районе изысканий отме-

чаются сильный ветер, гололед, сильные дожди и ливни.  

Зимой и осенью по данным ГМС Усть-Луга, преобладают ветры Ю, ЮВ и 

ЮЗ направлений, суммарная повторяемость которых составляет 50-60%. Вес-

ной и летом преобладающими направлениями ветра становятся ЮЗ на ГМС 

Усть-Луга (21%) и ЮВ. В течение года и навигации (май-ноябрь) наибольшую 

повторяемость имеют южные и юго-западные ветры (15-17%), а повторяемость 

крепких штормов (со скоростью 14-20 м/с) немного более 1%. 

Расчётные скорости ветра с непрерывной продолжительностью действия 

12 часов, возможные 1 раз в 50 и 100 лет, составляют:  

 
Среднегодовой уровень моря составляет минус 6 см Балтийской системы 
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высот 1977 г. (БС77) за период 1925-1939, 1945-1979 гг., 04.10.2017-31.08.2018 
г. На основе данных наблюдений за уровнем моря на уровенных постах «Гор-
ный институт» и «Кронштадт» было получено уравнение регрессии, по которо-
му произведено приведение ряда максимальных уровней воды на посту «Усть-
Луга» к многолетнему периоду и восстановление годовых значений уровня во-
ды (согласно СП 33-101-2003 методом линейной регрессии). Расчетные отметки 
максимального уровня моря в Усть-Луге (с учетом влияния КЗС в период наго-
нов) составляют обеспеченности 1% - 226 см БС77, 2% - 192 см БС77, 10% - 137 
см БС77. Расчетные отметки минимального уровня моря в Усть-Луге составля-
ют обеспеченности 99% - минус 133 см БС77, 98% - минус 122 см БС77, 10% - 
минус 103 см БС77. 

По результатам обработки срочных уровней моря отметка уровня моря 98 
% обеспеченности – минус 55 см БС77, в навигацию – минус 47 см БС77, 2% 
обеспеченности – 54 см БС77, в навигацию – 50 см БС77.  

В таблицах ниже приведены расчетные параметры волн у проектируемых 
сооружений I – причалы № 4 и 5, II – искусственный земельный участок и при-
чал № 1, III – причалы № 2 и 3.  

При шторме, возможном 1 раз в 100 лет: 

 
При шторме, возможном 1 раз в 50 лет: 

 
Наблюдений за волнением в районе проектируемого объекта не проводи-

лись. Тем не менее, известно, что в 600 м к СЗ от гавани Ручьи максимальная 

высота волны в ноябре 1939 г. составила 3.5 м. По результатам выполненных 

расчетов значение максимальных высот волн (1% возможных 1 раз в 100 лет) 
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также приходится на ССЗ направление и составляет 3.2-3.4 м (глубина – 18 м). 

Полученные результаты математического моделирования согласуются с дан-

ным фактом. 

Сведения о течениях на акватории Лужской губы приведены по «Про-

блемы исследования и математического моделирования экосистемы Балтийско-

го моря. Вып. 2. Изменчивость компонентов экосистемы и динамика вод зали-

ва» (Л.: Гидрометеоиздат, 1984 г.). Наибольшие скорости течения, наблюдав-

шиеся в юго-восточной части губы не превышают 15-18 см/с. Более чем в 80% 

случаев, скорости течений на поверхности и придонных слоях составляют ме-

нее 10 см/с. 

Характеристика ледовых условий приведена по данным за 1958-1993 гг. В 

последние годы по сравнению с периодом 1960-1988 гг. температурный режим 

и ледовые условия значительно изменились: среднегодовая сумма градусодней 

мороза уменьшилась более чем на 30% (с 750° до 484°). 

Устойчивое ледообразование в среднем наблюдается в 13.01, первого 

полного замерзания – 19.01. Вскрытие происходит 16.04, полное очищение – 

26.04. Согласно данным за 2013-2019 гг. средняя дата полного очищения – 9.04. 

Максимальная толщина льда – 84-85 см наблюдается в конце марта – начале 

апреля на ГМС Мощный и Старое Гарколово соответственно. По данным ГМС 

Усть-Луга максимальная толщина льда составляет 69 см, Расчетная толщина 

льда 1% обеспеченности – 80 см.  

Согласно имеющимся данным по эпизодическим наблюдениям за проч-

ностными характеристиками ледового покрова в натурных условиях предел 

прочности льда на одноосное сжатие – 1.75-3.53 МПа, на изгиб оказался в пре-

делах 0.61-1.67 МПа. Расчётная прочность льда на одноосное сжатие 1% обес-

печенности – 2,59 МПа, на изгиб – 0,52 МПа (СП 38.13330.2012).  

По данным наблюдений на акватории Лужской губы могут образовывать-

ся обширные дрейфующие ледовые поля с размерами в поперечнике более 2 км 

(площадь поля ориентировочно до 15 км
2
). Расчетная скорость дрейфа согласно 

СП 38.13330.2012 составляет 0,72 м/с при северном направлении.  

Начиная с конца 1950-х по начало 1990-х гг. юго-восточный берег Луж-

ской губы, по данным анализа топографических карт, претерпевал заболачива-

емость, и постепенное выдвигание песчаного бара в сторону акватории. По 

данным анализа аэрокосмических материалов за 1970-2007 гг. сокращение ши-

рины пляжа составляло до 10 м. По данным анализа материалов промеров за 

различные периоды величина заносимости акватории на данном участке со-

ставляет порядка 8 см/год, при этом значение абразии выше и составляет 17  

см/год. На участке работ с образованной территорией преобладает абразия бе-

рега. Абразия берега в результате плановых деформаций в среднем составляет 

2,5-3,0 м. Зарегистрированный максимум плановых деформаций за период с 

20.11.2017 по 23.01.2018 составил от 5,3 до 5,8 м. 

4.1.1.4. Инженерно-экологические изыскания 

Краткая климатическая характеристика и оценка фоновых концентра-
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ций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Сведения о фоновых концентрациях вредных загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе и краткая климатическая характеристика для участков 

работ приведены по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» (письма 

от 16.08.2018 №12-19/2-25/901, от 17.08.2018 №20-20/7-1031 рк). 

Гидрологические условия 

Проектируемый объект пересекает водные объекты и/или затрагивает во-

дохранные зоны следующих водных объектов: Лужская губа Финского залива. 

В соответствии с письмом Федерального агентства по рыболовству от 

17.01.2018 №У05-59 Финский залив относится к водным объектам вышей кате-

гории рыбохозяйственного значения. Рыбохозяйственная характеристика вод-

ных объектов участка проведения изысканий приведена по данным Северо-

Западного филиала ФГБНУ «Главрыбвод» (письмо от 02.08.2018 №1567-07).  

Гидрогеологические условия 

Содержание загрязняющих веществ в подземных водах не превышает ги-

гиенических нормативов по измеренным показателям. Состояние грунтовых 

вод можно охарактеризовать как «Относительно удовлетворительная ситуация» 

в соответствии с  «Критериями оценки экологической обстановки территорий 

для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического 

бедствия» (утв. Минприроды России 30 ноября 1992 г.) и п. 4.38 СП 11-102-97 . 

Почвенный покров 

Почвенный покров участка работ представлен: на полугидроморфных 

участках с суглинистыми породами развиваются глеевые почвы и текстурно-

дифференцированные глеевые подтипы почв; в условиях дополнительного 

увлажнения формируется перегнойный или торфяный горизонт; на песчаных 

породах – органоаккумулятивные (в том числе оподзоленные) и альфегумусо-

вые почвы; на антропогенно-нарушенных участках – почвенный покров отсут-

ствует, грунты представлены гумусированными техногенными поверхностны-

ми образованиями. 

Почвенные разности, включенные в Красные книги почв Ленинградской 

области и России  на территории объекта отсутствуют. 

На территории объекта выделены 2 ареала почв и ареал ТПО: 

– Урбиквазизем (нормы снятия плодородного слоя почв не устанавлива-

ются); 

– Серогумусово-глеевая почва (норма снятия плодородного слоя – 17 см); 

– Перегнойно-глеевая почва (норма снятия плодородного слоя – 10 см). 

Сведения  о фоновых концентрациях валовых форм тяжелых металлов и 

мышьяка в почвах Ленинградской области приведены по данным 

ФГУ «Ленинградская МВЛ» (письмо от 16.02.2011 №147). 

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 грунты участка работ по содер-

жанию тяжелых металлов, мышьяка, нефтепродуктов, санитарно-

бактериологическим и санитарно-паразитологическим показателям  относятся к 

следующим категориям загрязнения:  «допустимая» и «опасная». 

Радиационная обстановка 
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Измеренные значения МЭД гамма излучения не превышает гигиениче-

ских нормативов, установленных СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные пра-

вила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)». 

Удельная эффективная активность природных радионуклидов  в почвах и 

донных отложениях не превышает  норматива 370 Бк/кг согласно СанПиН 

2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». 

Характеристика животного и растительного мира участка работ  

В соответствии с письмом Комитета по охране, контролю и регулирова-

нию использования объектов животного мира Ленинградской области от 

03.08.2018 №И-2515/2018 в районе проведения работ пути миграций диких жи-

вотных не отмечены. 

Согласно результатам проведенных полевых исследований, редкие и 

находящиеся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесен-

ные в Красные книги Ленинградской области и Российской Федерации, непо-

средственно на участках проведения работ отсутствуют. 

Сведения о территориях с ограниченными условиями использования 

В соответствии данными, представленными в письмах Минприроды Рос-

сии от 05.09.2018 №15-53/22876, от 20.02.2018 №05-12-32/5143 и на портале 

http://oopt.kosmosnimki.ru (дата обращения 24.06.2019), особо охраняемые при-

родные территории федерального значения и их зоны охраны отсутствуют на 

участках проведения изысканий. 

В соответствии с письмами Комитета по природным ресурсам Ленин-

градской области от 06.08.2018 №02-13241/2018, от 08.08.2018 №02-

13331/2018, от 25.03.2019 №02-5334/2019 особо охраняемые природные терри-

тории регионального значения и их зоны охраны отсутствуют на участках про-

ведения изысканий; ближайшее ООПТ регионального значения к участкам ра-

бот – государственный природных заказник «Кургальский» (ориентировочно 

расположен на расстоянии 11,5 км).  

В соответствии с письмом Администрации муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» от 27.08.2018 №01-20-1204/2018 особо 

охраняемые природные территории местного значения и их зоны охраны отсут-

ствуют на участках проведения изысканий.  

Сведения об объектах культурного наследия приведены на основании пи-

сем Комитета по культуре Ленинградской области от 30.08.2018 №01-10-

1579/2018-0-1, от 19.11.2018 №01-10-2074/2018-0-1, от 28.03.2019 №01-10-

1993/2019-0-1: в границах проектирования  (в том числе в границах участков 

акватории проведения работ) отсутствуют памятники истории и культуры, 

включенные  в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные 

объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками объ-

екта культурного наследия; работы по проекту планируются за границами зон 

охраны и защитных зон объектов культурного наследия. 

В соответствии с заключениями Севзапнедра от 20.03.2019 №151 Ш и  от 

30.10.2018 №2833 ЛОД (письма от 30.10.2018 №01-13-31/6116 и от 20.03.2019 
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№01-03-06/1352) в недрах под участками предстоящей застройки запасы полез-

ных ископаемых отсутствуют.  

В соответствии с письмами Территориального отдела Управления Роспо-

требнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Слан-

цевском районах от 07.08.2018 №47-07-02-1132, Администрации муниципаль-

ного образования «Вистинское сельское поселение» от 27.08.2018 №631 в гра-

ницах участков работ отсутствуют поверхностные и подземные источники во-

доснабжения и зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 

В соответствии с письмами Территориального отдела Управления Роспо-

требнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Слан-

цевском районах от 07.08.2018 №47-07-02-1132 и Администрации муниципаль-

ного образования «Вистинское сельское поселение» от 27.08.2018 №632 в рай-

оне проведения работ отсутствуют зоны санитарной охраны рекреационного, 

лечебно-оздоровительного, хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

морского водопользования. 

В соответствии с письмами Администрации муниципального образования 

«Кигисеппский муниципальный район» от 27.08.2018 №01-20-1205/2018 и Ад-

министрации муниципального образования «Вистинское сельское поселение» 

от 27.08.2018 №634 в радиусе 1000 м от участков проведения работ отсутству-

ют здания и сооружения похоронного назначения.  

В соответствии с данными, содержащимся в письмах Управления ветери-

нарии Ленинградской области от 16.08.2018 №01-18-3292/2018 и Администра-

ции муниципального образования «Вистинское сельское поселение» от 

27.08.2018 №633 на территории проведения работ и в радиусе 1000 м от проек-

тируемых сооружений отсутствуют скотомогильники, биотермические ямы и 

другие места захоронения трупов животных.  

Согласно письму Департамента мелиорации Минсельхоза России от 

22.01.2018 №20/1008 в районе проведения работ мелиорированные земли, ме-

лиоративные системы сельскохозяйственного назначения и каналы государ-

ственной осушительной системы отсутствуют. 

В соответствии с письмами Администрации муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение» Администрации муниципального образова-

ния «Вистинское сельское поселение» от 29.05.2019 №236 от 22.05.2019 № 456 

в границах участков проведения работ отсутствуют защитные леса и особо за-

щитные участки лесов, лесопарковые зеленые пояса. 

4.1.1.5. Обследование технического состояния конструкций сооруже-

ний 

Демонтируемые здания и сооружения 

Здание консервно-баночного цеха 

Уровень ответственности здания согласно заданию на обследование – 

нормальный. 
Здание построено  одно-, двух-, трёхэтажным прямоугольной формы в 

плане с размерами в осях 18,01х52,9 м и с высотой до верха парапета трёхэтаж-
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ной части здания 14,92 м.  

Конструктивная схема здания – смешанная. Пространственная жесткость 

и устойчивость обеспечивается совместной работой продольных и поперечных 

стен, пилонов, столбов, колонн, ригелей, балок и жёстких дисков покрытий и 

покрытий. 

Стены, пилоны и столбы выполнены из кирпичной кладки. Колонны вы-

полнены монолитными железобетонными. Ригели выполнены сборными желе-

зобетонными и из стальных прокатных профилей. Стропильные двухскатные 

балки покрытия выполнены сборными железобетонными. Перекрытия и покры-

тия выполнены из сборных железобетонных многопустотных и ребристых 

плит. 

Фундаменты под стены выполнены железобетонными ленточными.  

По результатам обследования блоков здания выявлены следующие де-

фекты строительных конструкций: 

- дефекты кирпичных стен: трещины в кладке, фрагментарная деструк-

ция и разрушение кладки.  

- дефекты железобетонных конструкций: повреждение защитного слоя с 

обнажением и коррозией арматуры.  

На основании результатов обследования установлено, что здание нахо-

дится в ограниченно-работоспособном состоянии. 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Государственная геодезическая сеть (ГГС) в районе работ представлена 

пунктами триангуляции 1-3 классов точности. Также в районе работ имеются 

пункты съёмочной геодезической сети (СГС), заложенные и определенные 

спутниковым геодезическим оборудованием от пунктов ГГС ООО «ГТ Мор-

гео» в ноябре 2016 г. и январе 2018 г. 

Топографическая съемка береговой полосы производилась методом спут-

никовых измерений в режиме RTK (реального времени). Съемка производилась 

с использованием геодезических спутниковых приемников «Trimble R8». 

Плановая привязка точек промеров глубин осуществлялась геодезиче-

скими спутниковыми приемниками «Trimble R8» от пунктов СГС. 

Для учета колебания уровня воды был создан временный водомерный 

пост ВП1. Высотная отметка временного водомерного поста ВП1 получена от 

пункта СГС цифровым нивелиром «Trimble DiNi 0.3». 

Данные колебаний уровня снимались каждый час, с момента начала про-

ведения работ. 

Площадное обследование дна было выполнено многолучевым эхолотом с 

борта гидрографического катера «Ординар». 

Площадная съемка рельефа многолучевым эхолотом выполнялась по сети 

галсов. Междугалсовое расстояние при выполнении съемки рельефа дна со-

ставляло 10 м. 
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Съемка многолучевым эхолотом выполнена при волнении залива не бо-

лее 2 баллов. Скорость судна не превышала 5 узлов. 

Камеральная обработка полевых инженерно-геодезических материалов 

выполнена с применением ПО «Trimble Business Center», «QINSy 8.0 Lite», 

«Hypack & Hysweep 2015», «CREDO», «AutoCAD». 

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

Полевые работы проводились в июне - июле 2018 г. 

При проведении изысканий выполнены следующие виды и объёмы работ: 

- механическое бурение 18 скважин (ИЗУ) колонковым способом глуби-

ной до 40,0 м, с отбором образцов грунта и проб подземных вод, всего: 

559,7 п. м, механическое бурение 10 скважин (дноуглубление) колонковым 

способом глубиной до 39,5 м, диаметром до 160 мм, с отбором образцов грунта 

и проб подземных вод, всего: 168,5 п. м, механическое бурение 24 скважин 

(причалы) колонковым способом глубиной до 41,0 м, диаметром до 160 мм, с 

отбором образцов грунта и проб подземных вод, всего: 813,0 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 изыс-

каний прошлых лет, камеральная обработка материалов полевых и лаборатор-

ных исследований, составление отчета. 

4.1.2.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены путём поле-

вого и инструментального исследования водных объектов, с применением ме-

тодов математического моделирования. 

Состав работ: полевые работы (рекогносцировочное обследование – 

1,2 км, фотоработы  - 12 снимков), камеральные работы (составление схемы 

гидрометеорологической изученности, подбор метеорологических станций и 

постов – 2 станции, систематизация данных метеорологических наблюдений, 

метеорологические расчёты, составление климатической характеристики, со-

ставление таблицы гидрологической изученности, систематизация данных гид-

рологических наблюдений, гидрологические расчёты – уровней воды моря, 

элементов волн, определение  деформаций дна и береговой линии, заносимости 

и т.д., составление разделов о течениях, уровенном, ледовом, термическом, 

гидрохимическом и волновом режимах моря, литодинамических условиях). 

Ведомости видов и объёмов полевых и камеральных работ, выполненных 

по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, приведены в отчётных 

материалах. Рекогносцировочное обследование берега выполнено в феврале 

2018 года. 

4.1.2.4. Инженерно-экологические изыскания 

Техническими заданиями и программой производства инженерно-



25 

 

Рудаковский/ГГЭ-18652 

экологических изысканий предусматривается проведение работ  в соответствии 

с требованиями следующих национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил), включенных в перечни, указанные в частях 

1 и 7 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ: СП 47.13330.2012 

«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализи-

рованная редакция СНиП 11-02-96» и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыска-

ния для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция 

СНиП 11-02-96».  

Состав  и объемы работ, методы их выполнения в составе инженерно-

экологических изысканий определены Программой работ инженерно-

экологических изысканий (Инв. №1263) по объекту «Промышленно-

логистический парк (комплекс) по хранению и перевалке минеральных удобре-

ний со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на терри-

тории муниципального образования «Вистинское сельское поселение» муници-

пального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 

области. Морской отгрузочный терминал» Создание операционной акватории, 

водных подходных путей и искусственного земельного участка», выданной 

ООО «Эко-Экспресс-Сервис» в 2018 г. Проведение изыскательских, исследова-

тельских и аналитических работ регламентировалось требованиями норматив-

но-инструктивных и методических документов на все виды соответствующих 

работ. 

Программой предусмотрены: 

 Сбор, обобщение и анализ фондовых (архивных), проектных и 

справочно-информационных  материалов о состоянии природной среды в 

районе размещения объекта изысканий, в том числе  получение сведений об 

экологических ограничениях природопользования от уполномоченных органов 

государственной власти;  

 Маршрутные наблюдения, включающие в себя обход территории,  

покомпонентное описание природных и техногенных условий, выявление и 

нанесение на схемы и карты фактического материала визуальных признаков 

загрязнения, свалок, наличие промпредприятий; 

 отбор проб компонентов окружающей среды; 

 исследование радиационной обстановки; 

 санитарно-химические исследования компонентов окружающей среды; 

 санитарно-бактериологические и санитарно-паразитологические 

исследования компонентов окружающей среды; 

 исследование и оценка вредных физических воздействий. 

4.1.2.5. Обследование технического состояния конструкций сооружений 

Обследование технического состояния проводилось в три этапа: 

-подготовка к проведению обследования (подготовительные работы); 

-предварительное (визуальное) обследование; 

-детальное (инструментальное) обследование. 
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4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  

в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителю письмом 

от 17.05.2019 № 04074-19/ГГЭ-18652/15-01 направлялись замечания по резуль-

татам экспертной оценки представленных результатов инженерных изысканий 

с предложением об оперативном внесении изменений в результаты инженер-

ных изысканий. Результаты инженерных изысканий с внесенными в оператив-

ном порядке изменениями представлены заявителем письмами от 03.06.2019 

№ Т-1467,  от 17.06.2019 Т-1610, от 19.06.2019 № 01-18/1068, от 02.07.2019 

№ б/н, № T- 1467. 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в результаты инженерных изысканий. 

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

1. В техническом отчете (47.06.17.3.264ДС15-ИГД) представлена топо-

графическая съёмка М 1:1000 берегового участка изысканий, совмещенная с 

результатами инженерно-гидрографических работ. 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

1. Приведена категория сложности инженерно-геологических условий 

(отчет Инв. № 1253/1, глава «Введение», отчет Инв. № 1254, глава «Введение», 

отчет Инв. № 1255/1, глава «Введение»). 

4.1.3.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

1. Приведены расчётные характеристики ледового покрова 1% обеспе-

ченности, рассчитанные в соответствии с СП 38.13330.2012 – толщина, проч-

ность льда, скорость дрейфа льда (п. 4.2.6.14 отчёта 47.06.17.3.297-ИГМ). 

2. Уточнены даты ледовых фаз с учётом данных наблюдений за ледовыми 

явлениями за последние годы (п. 4.2.6.3 отчёта 47.06.17.3.297-ИГМ). 

3. Обоснована возможность использования результатов математического 

моделирования волнения на основе качественного сравнения с данными 

наблюдений на акватории (п. 4.2.3.4 отчёта 47.06.17.3.297-ИГМ). 

4. Приведены сведения о номере строительно-климатического подрайона 

для территории изысканий согласно СП 131.13330.2011 «Строительная клима-

тология», климатических нагрузках (снеговой, ветровой и гололёдной) в соот-

ветствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (п. 4.1.1 отчёта 

47.06.17.3.297-ИГМ). 

5. Откорректированы сведения о видах и объёмах работ, выполненных по 

инженерно-гидрометеорологическим изысканиям (пп. 3.1-3.3 отчёта 

47.06.17.3.297-ИГМ). 

6. Откорректирован список использованных источников данных (л. 148 

отчёта 47.06.17.3.297-ИГМ). 

https://ais.gge.ru/document/954038446f0c4a4a970150546d698e0f
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4.1.3.4. Инженерно-экологические изыскания 

1. Откорректированы листы  текстовой части отчетной документации (ма-

териалы дополнены сведениями об экологических ограничениях природополь-

зования) (47.06.17.3.264ДС17-ИЭ1); 

2. Представлено письмо Севзапнедра от 20.03.2019 №01-03-06/1352 с за-

ключениями об отсутствии полезных изыскиваемых в недрах под участками 

предстоящей застройки (47.06.17.3.264ДС17-ИЭ2). 

3. Представлено письмо Комитета по природным ресурсам Ленинград-

ской области  от 25.03.2019 №02-5334/2019 об отсутствии установленных 

охранных зон у государственных природных заказников регионального значе-

ния Ленинградской области «Кургальский» и «Котельский» 

(47.06.17.3.264ДС17-ИЭ2). 

4. Представлено письмо Комитета по культуре Ленинградской области от 

19.11.2018 №01-10-2074/2018-0-1 (с приложением) об объектах культурного 

наследия в границах участков проведения работ (47.06.17.3.264ДС17-ИЭ2). 

5. Представлены письма Администрации муниципального образования 

«Вистинское сельское поселение» от 29.05.2019 №236 от 22.05.2019 №456 о 

защитных лесах и лесопарковых зеленых поясах (47.06.17.3.264ДС17-ИЭ2). 

6. Представлено письмо ООО «ГТ Моргео» от 16.08.2018 №92-18 (с при-

ложениями) о выделении прев очередных объектов строительства в отдельную 

документацию (47.06.17.3.264ДС17-ИЭ2). 

7. Представлено письмо Комитета по культуре Ленинградской области от 

28.03.2019 №01-10-1993/2019-0-1 об объектах культурного наследия в границах 

участков проведения работ (47.06.17.3.264ДС17-ИЭ3). 

4.1.3.5. Обследование технического состояния конструкций сооруже-

ний 

1) Указан в задании на обследование нормальный уровень ответственно-

сти обследуемого здания (том 12.3, 47.01.17.3.1141/3-О); 

2) Представлена программа работ инженерных изысканий в части обсле-

дования технического состояния здания (том 12.3, 47.01.17.3.1141/3-О); 

3) Представлен паспорт здания, составленный согласно приложению 

Г ГОСТ 31937-2011 (том 12.3, 47.01.17.3.1141/3-О); 

4) Представлена ведомость дефектов и повреждений с фиксацией их мест 

расположения и характера, описанием и фотографиями дефектных участков 

(том 12.3, 47.01.17.3.1141/3-О). 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных  

в ходе проведения экспертизы)  

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 
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1.1 
47.01.17.3.1141/3-

ПЗ1 
Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1 

инв. № 

103455к-1 

(изм. 2) 

1.2 
47.01.17.3.1141/3-

ПЗ2 

Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 2. Состав 

проектной документации 

инв. № 

103361 

(изм. 3) 

1.3 
47.01.17.3.1141/3-

ПЗ3 

Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 3. Исходные 

данные и разрешительная документация 

инв. № 

103454к-2 

(изм. 3) 

2.1 
47.01.17.3.1141/3-

ПЗУ1 

Раздел 2. Схема планировочной организации земель-

ного участка. Часть 1. Общие решения по генераль-

ному плану 

инв. № 

103623 

(изм. 2) 

2.2 
47.01.17.3.1141/3-

ПЗУ2 

Раздел 2. Схема планировочной организации земель-

ного участка. Часть 2. Акватория и водные подходы. 

Объекты федеральной собственности 

инв. № 

103309-1 

(изм. 1) 

4.1 
47.01.17.3.1141/3-

КР1 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Часть 1. Гидротехнические решения 

инв. № 

103389-1 

(изм. 2) 

4.2 
47.01.17.3.1141/3-

КР2 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения. Часть 2. Образование территории 

инв. № 

103368 

(изм. 1) 

5.1 
47.01.17.3.1141/3-

ИОС1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, пере-

чень инженерно-технических мероприятий, содер-

жание технологических решений. Технологические 

решения.  Часть 1. Общие технологические решения 

инв. № 

103453 

(изм.1) 

5.2 
47.01.17.3.1141/3-

ИОС2 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, пере-

чень инженерно-технических мероприятий, содер-

жание технологических решений. Технологические 

решения. Часть 2. Средства навигационного обору-

дования. Объекты федеральной собственности 

инв. № 

103428 

6 
47.01.17.3.1141/3-

ПОС 
Раздел 6. Проект организации строительства 

инв. № 

103544-1 

(изм. 2) 

7 
47.01.17.3.1141/3-

ПОД 

Раздел 7. Проект организации работ по сносу или 

демонтажу объектов капитального строительства 

инв. № 

103437-1 

(изм. 1) 

8.1 
47.01.17.3.1141/3-

ООС1 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды. Часть 1. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды.  

инв. № 

103418-1 

(изм. 2) 

8.2.1 
47.01.17.3.1141/3-

ООС2.1 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды. Часть 2. Оценка воздействия на окру-

жающую среду. Книга 1. Текстовая часть 

инв. № 

103419-1 

(изм. 2) 

8.2.2 
47.01.17.3.1141/3-

ООС2.2 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды. Часть 2. Оценка воздействия на окру-

жающую среду. Книга 2. Приложения. Воздействие 

на атмосферный воздух 

инв. № 

103420к 

(изм.1) 

8.2.3 
47.01.17.3.1141/3-

ООС2.3 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды. Часть 2. Оценка воздействия на окру-

инв. № 

103421к 
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жающую среду. Книга 3. Приложения. Акустическое 

воздействие 

8.2.4 
47.01.17.3.1141/3-

ООС2.4 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды. Часть 2. Оценка воздействия на окру-

жающую среду.  

Книга 4. Расчёт ущерба водным биологическим ре-

сурсам 

инв. № 

103422 

9 
47.01.17.3.1141/3-

ПБ 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению противопо-

жарной безопасности 

инв. № 

103496 

12.1 
47.01.17.3.1141/3-

ГОЧС 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмот-

ренных федеральными законами. Подраздел 1. Пере-

чень мероприятий по гражданской обороне, меро-

приятий по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, меропри-

ятий по противодействию терроризму 

инв. № 

103456-2 

(изм. 2) 

12.2 
47.01.17.3.1141/3-

БМ 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмот-

ренных федеральными законами. Подраздел 2. Без-

опасность мореплавания 

инв. № 

102429 

12.4 
47.01.17.3.1141/3-

ТБЭ 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмот-

ренных федеральными законами. Подраздел 4. Тре-

бования к обеспечению безопасной эксплуатации 

объекта капитального строительства 

инв. № 

103499 

12.5 
47.01.17.3.1141/3-

ДБ 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмот-

ренных федеральными законами. Подраздел 4. Де-

кларация безопасности ГТС 

инв. № 

103543 

Прилагаемые документы 

- - 

Отчет об итогах выполнения работ по очистке аква-

тории от взрывоопасных предметов на объекте: 

«Терминал по перевалке минеральных удобрений», 

расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Ленинградская область, Кингисеппский район, 

п. Вистино», выполненный АО «СЗЦР и СР» в 2018 

году 

- 

 
47.01.17.3.1141/3-

РР 

Конструктивные и объемно-планировочные реше-

ния. Гидротехнические решения. Расчетная записка 

Инв. № 

103632 

(нов.) 
 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной 

документации 

4.2.2.1. В части планировочной организации земельного участка 

Проектными решениями в части планировочной организации земельного 

участка на территории муниципального образования «Вистинское сельское по-

селение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный рай-

он» Ленинградской области в Морском порту Усть-Луга на водном объекте 

Балтийское море, Финский залив, предусматривается создание искусственного 

земельного участка для размещения на нём объектов капитального строитель-
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ства Морского отгрузочного терминала ООО «Ультрамар». 

Искусственный земельный участок создается путем отсыпки строитель-

ного песка до проектной отметки. 

Отвод поверхностных вод осуществляется открытым способом с после-

дующим сбросом в акваторию. 

Площадь искусственного земельного участка в условных границах проек-

тирования составляет 4,13 га. 

«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (в части планировоч-

ной организации земельного участка) не предусматривались в соответствии с 

заданием на проектирование. 

4.2.2.2. В части технологических и конструктивных решений по объ-

ектам морского и речного транспорта 

Акватория и водные подходы 

На основании Задания на проектирование создание акватории комплекса 

по хранению и перевалке минеральных грузов предусматривается в 2 этапа.  

На этапе 3.1 дноуглубительных работ образуется акватория фронтального 

причала (причала №1), акватория проектируемых причалов №№2, 3 и маневро-

вая акватория с разворотным кругом с отметкой дна минус 17,20 м БС. 

Для оптимизации сроков строительства всего объекта на этапе 3.1 аквато-

рия разделена на 2 участка. Участок 1 – маневровая акватория с разворотным 

кругом на расстоянии 100 м от кордона проектируемого причала №1 создается 

одновременно со строительством свайного основания данного причала. После 

устройства свайного основания причала №1 создается акватория непосред-

ственно у причала в 100-метровой зоне (Участок 2). 

На этапе 3.2 дноуглубительных работ создается акватория у причала № 3 

и маневровая акватория с разворотным кругом с отметкой дна минус 12,70 м 

БС. У корневой части причала № 3 отметка дна акватории принимается минус 

9,00 м БС. 

В настоящем разделе приведены решения по основным элементам судо-

ходной акватории: операционные акватории у причалов и разворотные места.  

Состав и характеристики расчетных судов приведены в таблице. 

Расчетное судно Осадка судна Длина наибольшая Ширина Дедвейт 

в грузу В балласте 

 м м м м т 

Этап 3.1 

Балкер СН-80 14,2 10,1 235,0 32,2 80000 

Этап 3.2 

Балкер СН-30 10,1 7,1 185,1 23,7 30000 
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Габариты операционных и маневровых акваторий приняты из условия, 

что швартовные операции и разворот судна производится с помощью буксиров. 

Разворотное место 

Положения разворотных  мест приняты из условия обеспечения безопас-

ного плавания судов при совершении маневров по развороту расчетных судов. 

Площадь разворотного места принята из условия размещения круга диа-

метром две длины расчетного транспортного судна. 

Диаметры кругов разворотных мест D=470 м (причалы №1 и №2) для 

максимального расчетного судна длиной 235 м и D= 370,2 м (причал №3) для 

максимального расчетного судна длиной 185,1 м.  

 Операционная акватория 

Ширина операционной акватории у причала № 1 принята как для узкого 

бассейна с односторонним расположением причалов и одним причалом по 

длине бассейна и составляет 150 м – принятая ширина операционной акватории 

у причала № 1. 

Ширина операционной акватории у причала № 2 принята как для широ-

кого бассейна с односторонним расположением причалов и одним причалом по 

длине с возможностью разворота судов и составляет 502 м– принятая ширина 

операционной акватории у причала № 2. 

Ширина операционной акватории у причала № 3 принята как для узкого 

бассейна с односторонним расположением причалов и одним причалом по 

длине бассейна и составляет: 

- для судов СН 30 - 108,0 м; 

- для судов СН 5 - 84,0 м. 

Проектная отметка дна акватории 
Результаты расчета требуемой отметки дна операционной акватории про-

ектируемых причалов приведены в таблице. 

 
Наименование Обозначение СН-

80 

СН-

30 

СН-5 

Осадка расчетного судна, м Т 14,2 10,1 6,4 

Длина расчетного судна, м L 235,0 185,1 118,7 

Ширина расчетного судна, м B 32,2 23,7 16,74 

Навигационная глубина, м dn =Т1+∑Z₀₋₃ 16,14 11,58 7,29 

Проектная глубина, м d=dn+ Z₄ 16,54 11,98 7,69 

Отсчетный уровень 99% обеспеченности, м Н99% 
минус 

0,64 м 

минус 

0,64 м 

минус 0,64 м 

Расчетная отметка дна, м 
 минус 

17,18 

минус 

12,62 

минус 8,33 

Принятая отметка дна, м 
- минус 

17,20 

минус 

12,70 

минус 9,00 

Балкер СН-5 6,4 3,4 118,7 16,74 5000 
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Дноуглубительные работы на этапе 3.1 с учетом площади объекта, есте-

ственной и требуемой глубин, характера и групп грунтов при производстве 

морских дноуглубительных работ, сроков их выполнения предполагается вы-

полнять: 

- на участке 1 - самоотвозным землесосом; 

- на участке 2 (за исключением полосы шириной 10,0 м вдоль линии кор-

дона причала №1) -  свайно-папильонажным земснарядом с фрезерным разрых-

лителем; 

на участке 2 (на полосе шириной 10,0 м вдоль линии кордона причала 

№1) - одночерпаковым земснарядом. 

Общая площадь дноуглубления составляет (с учетом границ выхода 

предполагаемых откосов дноуглубления на естественные отметки дна) – 

273,2 тыс. м
2
. 

Общий объем дноуглубления составляет – 1551,3 тыс. м
3
 (в том числе пе-

реборы по ширине – 23,0 тыс. м
3
 и глубине – 126,1 тыс. м

3
). 

Заносимость акватории на данном участке в естественном состоянии, со-

гласно инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, составляет порядка 

8 см/год. Данные по заносимости создаваемой акватории причалов отсутству-

ют. Период между ремонтными дноуглубительными работами на акватории 

может составлять  4 года, однако,  необходимо проведение регулярного мони-

торинга отметки дна  акватории, с целью уточнения объемов заносимости  и 

периода между ремонтными дноуглубительными работами. 

Объемы дноуглубительных работ уточняются по фактическому выполне-

нию по результатам приемо-сдаточных промеров глубин. 

Безопасность мореплавания 

Система установленных путей движения судов 

Плавание судов в восточной части Финского залива является регулируе-

мым и обеспечивается существующей системой установленных путей движе-

ния судов (УПДС), определяющей расположение систем разделения движения, 

рекомендованных путей, фарватеров, каналов и особых районов, а также мера-

ми, направленными на снижение рисков плавания. 

Все упомянутые пути и районы нанесены на навигационных морских 

картах, границы районов и указания об особенностях плавания в них приведе-

ны в Режиме плавания. Плавание в Лужской губе осуществляется по рекомен-

дованным путям, описанным в книге “Режим плавания судов в Балтийском мо-

ре и Ладожском озере”, адм. № 4241 и нанесенным на морские навигационные 

карты. 

Движение судов на подходах и акватории морского порта Усть-Луга 

осуществляется по Лужскому фарватеру № 19, Лужскому морскому каналу, 

Северному подходному каналу. Указанные пути движения соединяются в рай-

оне № 355 повышенной осторожности плавания. 

В соответствии с Обязательными постановлениями, по Лужскому мор-
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скому каналу допускается плавание судов с осадкой, не превышающей 13,7 м, 

по Северному подходному каналу, - с осадкой, не превышающей 15,0 м. 

Величины осадок расчетных судов удовлетворяют требованиям действу-

ющих Обязательных постановлений в морском порту Усть-Луга. 

Для подхода к акватории объекта проектирования расширения существу-

ющих и создания новых морских подходов к Объекту не требуется. 

Система управления движением судов 

На акватории восточной части Финского залива, ограниченной меридиа-

ном 26°30,0' восточной долготы, в пределах территориального моря Российской 

Федерации действует Региональная служба управления движением судов (да-

лее – РСУДС), в состав которой входит СУДС морского порта. 

Зона действия СУДС морского порта включает акваторию Финского за-

лива между дугой окружности радиусом 18,5 морских миль с центром в точке с 

координатами 59°47,90' северной широты и 028°29,80' восточной долготы и ее 

радиусами, проведенными по направлениям 200° и 90°, ограниченную с севера 

границей зоны действия РСУДС. 

Район проектирования находится в зоне действия СУДС морского порта 

Усть-Луга. 

Для обеспечения безопасности плавания расчетных судов на подходах и 

акватории района проектирования, расширения существующих и создания на 

Объекте новых систем управления движением судов и других информацион-

ных систем не требуется. 

Схема движения расчетных судов 

На подходах к морскому порту Усть-Луга расчетные суда следуют по 

Лужскому фарватеру N 19 до места приема лоцмана самостоятельно (без лоц-

мана и буксиров). 

Обязательная лоцманская проводка судов устанавливается на участке от 

места приема лоцмана до причала. 

Прием лоцмана производится у светящего буя осевого Колганпя N 1 в 

точке с координатами 59°56,38' северной широты и 028°34,72' восточной долго-

ты. 

При подходе к месту приема лоцмана судно уменьшает скорость до ми-

нимальной, достаточной для удержания судна на курсе. 

После приема лоцмана суда следуют рекомендованными курсами по 

Лужскому фарватеру N 19 до Района якорной стоянки № 11 морского порта 

Усть-Луга (Район для кратковременной стоянки любых судов). 

Указанный район расчетные суда проходят, сообразуясь с фактической 

навигационной обстановкой, и осуществляют поворот влево к акватории Тер-

минала. 

Ориентирами являются проектируемые светящие навигационные знаки 

«Ультрамар» северный» и «Ультрамар» южный». 

После отхода от причала (и разворота, если необходимо) расчетные суда, 

сообразуясь с фактической навигационной обстановкой, пересекают Район 

№ 11 и выходят на Лужский фарватер N 19. 
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Необходимое количество и мощность буксиров 

Согласно СП 350.1326000.2018, суда дедвейтом от 5000 до 6000 т (рас-

четное судно типа СН-5) принадлежат III дедвейтной группе судов, для кото-

рых ввод, швартовка, отшвартовка и вывод должны выполняться при помощи 

двух буксиров-кантовщиков мощностью не менее 660 кВт каждый. 

Суда дедвейтом от 6001 до 14000 т (расчетное судно типа СН-10) принад-

лежат IV дедвейтной группе судов, для которых ввод, швартовка, отшвартовка 

и вывод должны выполняться при помощи двух буксиров-кантовщиков мощно-

стью не менее 880 кВт каждый. 

Суда дедвейтом от 14 001 до 23 000 т (расчетное судно типа СН-20) при-

надлежат V дедвейтной группе судов, для которых ввод, швартовка, отшвар-

товка и вывод должны выполняться при помощи двух буксиров-кантовщиков 

мощностью не менее 1 300 кВт каждый. 

Суда дедвейтом от 23 001 до 45 000 т (расчетное судно типа СН-30) при-

надлежат VI дедвейтной группе судов, для которых ввод и швартовка должны 

выполняться при помощи трех буксиров-кантовщиков: двух основных букси-

ров мощностью не менее 1 600 кВт каждый, и одного дополнительного буксира 

мощностью не менее 880 кВт. 

Отшвартовка и вывод указанных судов должны выполняться при помощи 

двух буксиров-кантовщиков мощностью не менее 1600 кВт каждый. 

Суда дедвейтом от 75 001 до 120 000 т (расчетные суда типа СН-80) при-

надлежат VIII дедвейтной группе судов, для которых ввод и швартовка должны 

выполняться при помощи четырех буксиров-кантовщиков: двух основных бук-

сиров мощностью не менее 3 000 кВт каждый, и двух дополнительных букси-

ров мощностью не менее 1 300 кВт каждый. Отшвартовка и вывод указанных 

судов должны выполняться при помощи двух буксиров-кантовщиков мощно-

стью не менее 3 000 кВт каждый, и одного дополнительного буксира мощно-

стью не менее 1 300 кВт. 

Средства навигационного оборудования 
Для обеспечения навигационной безопасности расчетных судов при под-

ходе к Терминалу необходимо реализовать следующие проектные решения по 

(названия объектов СНО условные и при нанесении на морские навигационные 

карты и внесение в навигационные пособия могут быть изменены): 

1. На Этапе I: 

- Построить и ввести в действие светящие навигационные знаки (СНЗ) 

«Ультрамар» северный» и СНЗ «Ультрамар» южный»; 

- Установить плавучие предостерегательные знаки (светящие буи) – 3 шт. 

Буи выставить по системе МАМС, регион А, кардинальные знаки 

- Упразднить светящий навигационный знак «Вистинский» (№ 1360 по 

Огням и знакам Балтийского моря) связи с утратой навигационного значения. 

2. На Этапе II: 

- Светящий навигационный знаки (СНЗ) «Ультрамар» северный» пере-

ставляется на северо-западную оконечность проектируемого пирса; 

- Дополнительно устанавливаются плавучие предостерегательные знаки 
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(светящие буи) – 2 шт. (по системе МАМС, регион А, кардинальные знаки, зна-

ки специального назначения). 

В качестве башни навигационного знака предлагается использовать знак 

навигационный стальной типа «Колонна 5-II-Э» высотой 5,0 м. Применяется 

знак типовой конструкции заводского изготовления.  

Гидротехнические сооружения 

В состав гидротехнических сооружений 1 этапа развития терминала вхо-

дят: 

- фронтальный причал №1 с примыкающим к нему искусственным зе-

мельным участком (ИЗУ); 

 - операционная акватория и водные подходы. 

Причал № 1 

Длина причала по фронту с учетом перспективы развития терминала со-

ставляет 334,5 м (в осях свайного основания – 332,3 м). 

Свайное основание фронтального причала №1состоит из элементов кон-

струкции больверка и двух рядов свай под подкрановые пути. 

Свайное основание больверка на период строительства (до 5 лет в соот-

ветствии с Заданием) служит временным берегоукреплением территории ИЗУ. 

Расчеты проектируемых сооружений выполнены в соответствии с требо-

ваниями РД 31.31.55-93 "Инструкция по проектированию морских причальных 

и берегоукрепительных сооружений", СП 287.1325800.2016 "Сооружения мор-

ские причальные. Правила проектирования и строительства",  СП 38.13330.2012 

"Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения(волновые, ледовые 

и от судов)", СП 16.13330.2017 "Стальные конструкции". 

 Расчеты свайного основания выполнены для двух случаев: 

- эксплуатационный период – расчет свайного основания как элемента 

фронтального причала № 1; 

 - строительный период – расчет свайного основания как временного бе-

регоукрепления территории ИЗУ. 

При выполнении расчетов были учтены следующие нагрузки: 

А. постоянные: 

- собственный вес грунта и конструкций; 

- боковое давление грунта; 

Б.  временные длительные: 

- эксплуатационные по категории 0-б;  

В. кратковременные: 

- волновые; 

-ледовые; 

- от проезда расчетного автотранспорта; 

- от строительной техники; 

- швартовные; 

- крановые. 

Искусственный земельный участок (ИЗУ) с берегоукреплением 
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Проектная отметка образования территории (ИЗУ) назначена с учетом: 

 расположения ИЗУ в прибрежной зоне Финского залива на восточном 

побережье Лужской губы; 

 толщины конструкции покрытия терминала, устройство которого пред-

полагается на втором этапе строительства МОТ. 

Проектируемый ИЗУ ограничен с севера и юга берегоукреплением верти-

кального и откосного типов, с запада – причалом № 1, с востока – границей от-

вода земли. 

Проектная отметка образования территории принята плюс 2,50 м БС. 

В границах ИЗУ предусмотрен отвод ручьев. 

При проектировании берегоукрепления были выполнены следующие рас-

четы: 

- устойчивости по круглоцилиндрическим и ломаным поверхностям 

скольжения; 

 - прочности элементов больверка; 

- определение высоты наката волн на откос; 

- определение отметки гребня; 

- определение массы элементов крепления; 

-  определение необходимости крепления дна; 

-  расчет общей устойчивости и определение осадок. 

При выполнении расчетов были учтены следующие нагрузки: 

А. постоянные: 

- собственный вес;  

Б. временные длительного действия: 

- равномерно распределенная 4 тс/м
2
; 

В. кратковременные: 

- волновые; 

- ледовые. 

Гидротехнические решения 

Причал № 1 

Свайное основание причала представляет собой заанкеренный больверк 

из шпунта трубчатого сварного (ШТС), погружаемого с естественных отметок 

дна акватории на необходимые отметки, и два ряда свай-оболочек подкрановых 

путей причала. 

Образование акватории дноуглублением выполняется после устройства 

свайного основания. 

Общая длина фронтальной части свайного основания причала в осях 

крайних ШТС составляет 332,30 м. 

Для обеспечения погружения свайных элементов до проектных отметок 

проектной документацией предусмотрено применение разбуривания внутрен-

ней полости труб с выемкой грунта из полости при погружении через особо 

плотные грунты, такие как твердые суглинки. 

Объем разбуривания уточняется проведением пробных погружений свай.  
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Несущим элементом лицевой стенки является трубчатый шпунт ШТС, 

состоящий из стальных свай-оболочек диаметром 1420х16 мм с замками типа 

ЗГС1 (гребень-обойма), погружаемый гребенкой через один элемент до отметок 

минус 25,0 м БС и минус 20 м БС.  Шаг  ШТС по длине  лицевой стенки  со-

ставляет  1,59  (≈ 1,6) м. 

Отметка верха лицевой стенки плюс 2,5 м БС принята с учетом защиты 

территории от волн в строительный период: отметка подъема гребня волны 

строительного периода с учетом нагона составляет плюс 2,16 м БС. 

Внутренние полости ШТС от уровня дна, а в случае разбуривания внут-

ренней полости – от уровня оставляемого грунтового ядра, заполняются песком 

средним до отметки минус 2,5 м БС. С отметки минус 2,5 м до отметки плюс 

1,8 м БС ШТС заполняются бетоном после установки Т-образных анкерных 

устройств.  

ШТС заполняются песком от естественных отметок до отметки минус 2,5 

м для создания бетонных пробок. Разбуриваемые сваи, расположенные в зоне 

плотных грунтов, заполняются песком с отметки разбуривания до отметки ми-

нус 2,5 м для возможности создания бетонной пробки.  

 Анкеровка лицевой стенки предусмотрена за ШТС, погружаемый до от-

метки минус 25,0 м БС, посредством шарнирно прикрепленной анкерной тяги 

диаметром штанги 125 мм из стали класса прочности 355 с шагом 3,18 (≈ 3,2) м. 

Т-образное анкерное устройство устанавливается в ШТС и бетонируется 

до установки и натяжения анкеров. 

Отметка установки анкерных тяг  фронтальной части принята равной 

плюс 0,5 м БС. 

Для снижения вероятности работы анкерной тяги на изгиб крепление ан-

керных тяг к распределительному поясу анкерной стенки принято с использо-

ванием сферических гаек и подкладок под них. 

Анкеровка лицевой стенки предусмотрена за анкерную стенку из шпунта 

Ларсен 5-УМ из стали класса прочности 355 высотой 11 м, отметка погружения 

стенки минус 9,5 м БС. 

Распределительный пояс анкерной стенки принят в виде балки из двух 

двутавров 50 Ш2 по СТО АСЧМ 20-93 из стали марки С355 с опорными  реб-

рами и ребрами жесткости. 

Конструкции свайного основания северного и южного открылков причала 

принята аналогичной фронтальной части – в виде заанкеренного больверка с 

лицевой стенкой из ШТС с замками ЗГС. 

Открылки рассчитаны на отметки дна от минус 17,2 м до минус 10,0 м БС 

с учетом перспективы развития акватории терминала. 

Диаметр штанги анкерных тяг открылка  принят равным 90 мм из стали 

класса прочности 355, высота анкерных стенок из шпунта Ларсен 5-УМ приня-

та равной 5,0 м, отметка погружения минус 3,2 м БС. Отметка установки анке-

ров на открылках принята равной плюс 0,8 м БС. Распределительный пояс ан-

керной стенки открылков принят в виде балки из двух двутавров 45Б2 по СТО 

АСЧМ 20-93 из стали марки С355 с опорными  ребрами и ребрами жесткости. 
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Для обеспечения совместной работы заанкеренных и незаанкеренных 

элементов лицевой стенки и равномерного распределения усилий в анкерных 

тягах на период производства работ, до устройства железобетонного оголовка 

вдоль лицевой стенки с внутренней стороны предусмотрено устройство рас-

пределительного пояса. 

Распределительный пояс представляет собой балку составного сечения с 

ветвями из двутавров 45Ш1 по СТО АСЧМ 20-93 из стали марки С355 с попе-

речными ребрами жесткости в местах опирания на элементы ШТС. Ветви рас-

пределительного пояса  объединены между собой  диафрагмами из листовой 

стали в пролетах между точками опирания на сваи. 

Усилие на распределительный пояс от незаанкеренных элементов переда-

ется посредством шпилек или болтов с анкерной плитой, установленных в бе-

тонную пробку ШТС. 

Распределительный пояс разбит на секции длиной 24,0м, состоящие из 

двух элементов длиной по 12,0 м каждый, объединенных между собой наклад-

ками по ветвям поясов на высокопрочных болтах с контролируемым натяжени-

ем или сварке. 

 Отметка засыпки пазухи больверка плюс 2,5 м принята равной отметке 

территории ИЗУ. Засыпка пазухи  выполняется песком средним по ГОСТ 8736-

2014  с уплотнением в надводной зоне  до К=0,95.  

Вдоль лицевой стенки больверка отсыпка предусмотрена до отметок, поз-

воляющих в дальнейшем выполнение работ по устройству верхнего строения, и 

временно, на строительный период, закрепляется от размыва укладкой мешков 

с песком (объемом 1м
3
; весом 1,8 т)  в два слоя по геотекстилю.  

Временное крепление принято для защиты территории от размыва исходя 

из того что отметка верха лицевой стенки  на строительный период составляет 

плюс 2,5 м БС. 

 Для снятия гидростатического давления за лицевой стенкой предусмот-

рены дренажные устройства в виде отверстий в замке-гребне  на отметке минус 

1,0 м БС с шагом 6,4 м с устройством дренажной призмы из щебня фракции 40-

70 мм с обратным фильтром из геотекстиля, уложенного в два слоя. 

 Длина подкрановых путей в осях крайних свай-оболочек составляет 

270,3 м. 

Отметка погружения определена расчетом несущей способности сваи по 

грунту и  принята равной минус 25,0 м БС. 

Для подтверждения несущей способности грунта проектом предусмотре-

но проведение испытаний статическими нагрузками контрольной сваи-

оболочки. 

Для исключения уноса грунта ветром (после окончания строительства) 

предусматривается крепление поверхности территории выше отметки плюс 

2,500м БС щебнем фр. 20-40 мм, h=0,1 м. 

Берегоукрепление вертикального типа 

Берегоукрепление ИЗУ вертикального типа, примыкающее к открылкам 

свайного основания причала № 1, представляет собой незаанкеренный больверк 
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с отметкой погружения стенки минус 15,00 м БС. 

Для обеспечения погружения свайных элементов до проектных отметок 

предусмотрено применение разбуривания внутренней полости труб с выемкой 

грунта из полости при погружении через особо плотные грунты, такие как 

твердые суглинки. 

Внутренние полости ШТС от уровня дна, а в случае разбуривания внут-

ренней полости – от уровня оставляемого грунтового ядра, заполняются песком 

средним до отметки минус 2,5 м БС. С отметки минус 2,5 м до отметки плюс 

2,5 м БС ШТС заполняются бетоном. 

Сваи заполняются песком от естественных отметок до отметки минус 

2,5 м для создания бетонных пробок. Разбуриваемые сваи, расположенные в 

зоне плотных грунтов, заполняются песком с отметки разбуривания до отметки 

минус 2,5 м для создания бетонной пробки. 

Шаг ШТС по длине  лицевой стенки составляет  1,59  (≈ 1,6) м. 

Отметка верха лицевой стенки плюс 2,5 м БС принята равной отметке 

территории ИЗУ и с учетом защиты территории от волн в строительный пери-

од. 

Отметка засыпки пазухи больверка плюс 2,5 м принята равной отметке 

территории ИЗУ. Засыпка пазухи  выполняется песком средним по 

ГОСТ 8736-2014. Вдоль лицевой стенки больверка отсыпка предусмотрена до 

отметок, позволяющих в дальнейшем осуществлять выполнения работ по 

устройству верхнего строения, и временно, на строительный период, закрепля-

ется от размыва укладкой мешков с песком в два слоя по геотекстилю. 

Для снятия гидростатического давления за лицевой стенкой предусмот-

рены дренажные устройства в виде отверстий в замке-гребне на отметке минус 

1,0 м БС с шагом 6,4 м с устройством дренажной призмы из щебня фракции 

40-70 мм с обратным фильтром из геотекстиля, уложенного в два слоя. 

Берегоукрепление откосного типа 

Берегоукрепление ИЗУ в прибрежной зоне представляет собой сооруже-

ние откосного профиля из несортированного камня с креплением откосов: 

- камнем массой 600-700 кг с промежуточным слоем из камня массой 

30-50 кг на Южном участке; 

- тетраподами Т-1,5 с промежуточными слоями из камня массой 5-10 кг и 

камня массой 60-100 кг на Северном участке. 

Отметка верха крепления откоса берегоукрепления откосного типа в со-

ответствии с СП 38.13330.2012 определена при максимальном  расчетном 

уровне повторяемостью 1 раз в 20 лет (плюс 1,58 м БС) на волновые воздей-

ствия повторяемостью 1 раз в 50 лет, обеспеченностью 1% с учетом наката 

волн на откос и составляет: 

- на Северном участке – плюс 5,5 м БС;  

- на Южном участке - плюс 4,0 м БС. 

Во избежание размыва дна на Северном участке предусмотрено крепле-

ние дна габионами «Джамбо», на Южном участке – камнем массой 30-50 кг. 

Материалы 
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Трубы диаметром 1420х16 мм по ГОСТ 10704-91 обычного исполнения 

стальные электросварные прямошовные из стали Ст3сп по ГОСТ 10706-76. 

Замковые соединения – составные замки типа ЗСГ1 из стали Ст3сп. 

Трубошпунт по ТУ 5264-014-01393674-2012 «Шпунт трубчатый сварной 

с составными замковыми соединениями из горячекатаных профилей». 

Предусмотрено использование анкерных тяг диам. 125 мм и 90 мм из ста-

ли 355 по ГОСТ 19281-2014.  

Шпунт Ларсен Л5-УМ по ТУ 0925-008-00186269-2016 из стали класса 

прочности 355 по указанным ТУ. 

Щебень по ГОСТ 8267-93 из изверженных и метаморфологических по-

род, марки по прочности не ниже 400, по морозостойкости – не ниже 150. 

Песок средней крупности по ГОСТ 8736-2014 I, II класса, с углом внут-

реннего трения 32°, модулем деформации 30Мпа, коэффициент фильтрации - 

не ниже 0,5 м/сут. 

Предусмотрено использование рваного камня из твердых изверженных и 

метаморфических пород, с соотношением наибольшего размера к наименьшему 

не превышающим 3. Камень не должен иметь прослоек размягченных пород, 

растворимых включений, а также видимых расслоений и трещин. 

Для крепления откосов минимальная  марка камня по прочности не ниже 

400, морозостойкость не ниже 150, плотность сложения в сухом состоянии – не 

менее 1800 кН/м
3
, коэффициент размягчения не менее 0,9, водопоглощение не 

более 2% по массе. 

Тетраподы Т-1,5 по ГОСТ 20425-75. 

В проекте предусмотрено использование синтетического нетканого  ма-

териала с поверхностной плотностью 250 г/м
2
, с коэффициентом фильтрации 

при 2 кПа - 50 м/сут. 

Для заполнения труб принят бетон В25, F200, W6 по ГОСТ 26633-2015 на 

портландцементе по ГОСТ 10178-85. 

Мероприятия по обеспечению долговечности и защите от разруше-

ния 

Защита несущих элементов (наружных поверхностей свай-оболочек и 

шпунта трубчатого) с отметки минус 3,00 м БС до верха предусматривается ла-

кокрасочным покрытием в соответствии с СП 28.13330.2017 «Защита строи-

тельных конструкций от коррозии», группа покрытий IV. Толщина лакокрасоч-

ного покрытия – 500 мкм. 

Антикоррозионную защиту наружных поверхностей деталей анкеров вы-

полнить в соответствии с п. 11.2.15 СП 287.1325800.2016. 

После установки анкеров выполнить изоляционное защитное покрытие 

тяг в соответствии с п. 9.3.11 СП 28.13330.2017. В качестве изоляционного по-

крытия могут быть использованы бинты из мешковины, пропитанные состава-

ми на основе битума, а также специальные липкие полимерные ленты. 

Резьбовые части должны быть смазаны солидолом (ГОСТ 1033-79) и 

предохранены от повреждений деревянными обкладками. 
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4.2.2.3. В части организации строительства 

Проект организации строительства 

Строительные работы по созданию операционной акватории, водных 

подходных путей и искусственного земельного участка (ИЗУ) предусмотрено 

вести подрядным способом. 

Продолжительность строительства – 16 мес. 

Общая потребность строительства в кадрах - 383 чел. (с учетом экипажей 

технических плавсредств).  

Продолжительность строительства объекта установлена ПОС (с учетом 

выполнения работы по созданию операционной акватории за два навигацион-

ных периода). 

Строительство объекта предусматривается производить тремя этапами: 

Этап 1 – строительство свайного основания фронтального причала № 1; 

Этап 2 – создание ИЗУ; 

Этап 3– строительство акватории и оборудование ее СНО (объекты феде-

ральной собственности). 

Строительные работы ведутся в акватории морского порта Усть-Луга, на 

береговой территории, а также на искусственно созданном земельном участке 

(водоотводная канава, берегоукрепление ИЗУ). 

Организация строительства предусматривает круглогодичное производ-

ство работ (с учетом производства дноуглубительных работ в навигационный 

период) с применением современных средств механизации производственных 

процессов. 

Строительство объекта планируется вести в две смены (работы на берего-

вой территории, свайное основание причала) и в три смены (выполнение дно-

углубительных работ). 

Организация строительной площадки предусматривает: размещение мо-

бильных (инвентарных) зданий и сооружений производственного, складского и 

административно-бытового назначения (строительный городок для работаю-

щих на береговой территории); обустройство площадок складирования, пункта 

мойки колес транспортных средств; прокладку и подключение временных ин-

женерных сетей; устройство ограждения и освещения территории; обеспечение 

охраны объекта в период строительства (временный КПП), связи для оператив-

но-диспетчерского управления производством работ. 

Потребность экипажей технических плавсредств во временных зданиях 

санитарно-бытового назначения при производстве гидротехнических работ 

удовлетворяется за счет соответствующих помещений технических плав-

средств. 

В составе работ подготовительного периода: 

- водолазное обследование дна акватории с удалением посторонних 

предметов (ИЗУ, свайное основание причала); 

- водолазное обследование дна акватории и удаление посторонних пред-

метов, мешающих производству дноуглубительных работ; 
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- демонтаж существующего промышленного здания; 

- расчистка территории от лесорастительности; 

- срезка почвенно-растительного грунта. 

Удаление посторонних предметов (при обнаружении) со дна акватории 

предусматривается выполнять с помощью плавкрана грузоподъемностью 5 т. 

Погрузка предметов осуществляется на баржу грузоподъемностью 250 т с по-

следующей доставкой к существующему причалу, перегрузкой на берег и отво-

зкой автотранспортными средствами на место вывоза строительных отходов. 

Валку деревьев ведут с помощью цепных мотопил; корчевку пней следу-

ет осуществлять с помощью бульдозеров и корчевателей-собирателей или кор-

чевательных лебедок. 

Разработку почвенно-растительного грунта необходимо производить 

бульдозерами типа ДЗ-110 с перемещением грунта на расстояние до 50 м, с по-

следующей погрузкой на автомобили-самосвалы с помощью экскаватора типа 

ЭО-4124, и отвозкой в отвал карьера Белореченский. 

Механизация строительных и специальных строительных работ при воз-

ведении объекта будет осуществляться комплектами строительных машин, 

оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, 

инвентаря и приспособлений. 

Организационно-технологическая схема строительства предусматривает 

поточно-совмещённый метод выполнения работ. Образование территории ИЗУ 

предусматривается производить сухоройным способом.  

Работы по возведению берегоукрепления и устройству свайного основа-

ния причала № 1 предусматривается производить с опережением во избежание 

размыва образуемой территории ИЗУ. Работы по строительству свайного осно-

вания причала № 1, выполняемые с помощью береговой строительной техники, 

предусматривается производить с предварительно отсыпанной вспомогатель-

ной дамбы, обустраиваемой в границах отсыпки территории. Работы должны 

выполняться по захваткам с завершением полного комплекса работ, обеспечи-

вающих сохранность сооружений на всем протяжении их возведения. 

Для обеспечения точности погружения свайных конструкций, выполняе-

мых с помощью технических плавсредств, работы необходимо выполнять с по-

мощью направляющего кондуктора, устанавливаемого на маячные сваи с ша-

гом захватки длиной 6 м. В качестве маячных свай предлагается использовать 

сваи длиной 10 м, изготавливаемые из швеллеров 40п; в качестве альтернатив-

ного варианта возможно изготовление маячных свай из труб диаметром 

820х10 мм. 

Погружение ШТС, свай-оболочек прикордонного ряда предусматривается 

выполнять вибропогружателем типа Muller MS 100 HHF с помощью плавкрана 

грузоподъемностью 100 т (типа Ганц), погружение свай-оболочек тылового ря-

да – вибропогружателем типа Muller MS 100 HHF с помощью гусеничного кра-

на типа МКГС-100.1 грузоподъемностью 100 т. Доставка свайных конструкций 

по воде осуществляется баржами грузоподъемностью 250 т с помощью букси-

ров мощностью 400 л.с. 
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При погружении свайных элементов предусматривается выполнять рабо-

ты по разбуриванию особо плотного грунта. Разбуривание выполняют с помо-

щью буровой установки типа Wirth PBA 612 с последующим удалением грунта. 

В случае не достижения проектной отметки при погружении свайных кон-

струкций вибропогружателем работы следует производить гидравлическими 

молотами типа Menck MHF-5-12. 

Заполнение внутренней полости ШТС песком следует производить 

плавкраном грузоподъемностью 16 т, оборудованным грейферным ковшом 

вместимостью 4,
 3

, заполнение бетоном выполнять при подаче бетона в бунке-

рах с помощью плавкрана грузоподъемностью 25 т. Доставка бетонной смеси 

на объект осуществляется автобетоносмесителями. 

Погружение шпунта анкерной стенки предусматривается выполнять виб-

ропогружателем типа Muller MS 50 HHF с помощью гусеничного крана типа 

МКГС-100.1. Погружение шпунта анкерной стенки следует выполнять захват-

ками. 

Установку анкерных тяг предусматривается производить плавкраном ти-

па «Ганц». 

Нанесение антикоррозийного покрытия свайных конструкций предусмат-

ривается выполнять в базовых условиях с последующей транспортировкой 

окрашенных изделий к месту установки. 

Засыпку территории причала песком, а также отсыпку дренажной призмы 

предусматривается производить гусеничным краном типа ДЭК-631 грузоподъ-

емностью 63 т, оборудованным грейферным ковшом вместимостью 2 м
3
. 

Уплотнение песчаной отсыпки следует производить самоходными катка-

ми. Уплотнение в местах прохода анкерных тяг необходимо выполнять с по-

мощью пневматических трамбовок. Укладку геомешков с песком выполняют с 

применением автомобильного крана типа Liebherr LTM 1050 грузоподъемно-

стью 50 т. 

Работы по устройству берегоукрепления откосного типа предусматрива-

ется выполнять как с берега с помощью береговой строительной техники, так и 

с воды с помощью технических плавсредств. 

Доставку материалов для производства работ на воде предусматривается 

производить на несамоходных баржах грузоподъемностью 250 т от причала, 

используемого для погрузо-разгрузочных работ. Отсыпку основания берего-

укрепления откосного типа из несортированного камня предусматривается вы-

полнять с берега пионерным способом с помощью автомобилей-самосвалов, с 

разравниванием бульдозерами типа ДЗ-110, Komatsu D275A. Отсыпку сортиро-

ванного камня при креплении откосов берегоукрепления ведут: 

- над водой (выше отметки 0,000 м) - с берега с помощью гусеничного 

крана типа ДЭК-631, оборудованного грейферным ковшом; 

- под воду (ниже отметки 0,00 м) – с воды с помощью плавкрана грузо-

подъемностью 16т, оборудованного грейферным ковшом вместимостью 4 м
3
. 

Укладку тетраподов над водой (выше отметки 0,000 м) предусматривает-

ся производить с помощью гусеничного крана типа ДЭК-631, под воду (ниже 
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отметки 0,000 м) - с помощью плавкрана типа «Ганц» с применением стропов 

или специальных захватов. Работы по устройству берегоукрепления откосного 

типа необходимо выполнять по захваткам. Планировку и равнение откосов бе-

регоукрепления под водой предусматривается выполнять водолазами. 

Отсыпка камня для устройства защиты дна от размыва производится 

плавкраном грузоподъемностью 16 т, оборудованным грейферным ковшом. Ра-

боты по укладке габионов предусматривается производить с воды с помощью 

плавкрана типа «Ганц». Доставка габионов к месту укладки выполняется на 

барже. 

Работы по созданию искусственного земельного участка предусматрива-

ется производить путем отсыпки насыпи до отметки +2,5 м и частичной срезки 

грунта на береговом участке с отметками территории, превышающими +2,5 м. 

Срезку грунта следует производить бульдозерами типа ДЗ-110 с переме-

щением грунта на расстояние до 50 м, с последующей погрузкой на автомоби-

лисамосвалы с помощью экскаватора типа ЭО-4124, и отвозкой в отвал карьера 

Белореченский. Отсыпку тела ИЗУ предусматривается производить пионерным 

способом с помощью автомобилей-самосвалов из привозного песка берегового 

карьера, с разравниванием бульдозерами ДЗ-110, Komatsu D275A с перемеще-

нием грунта на расстояние до 50 м. Отсыпку необходимо выполнять послойно с 

разравниванием и уплотнением. Уплотнение грунта территории ИЗУ следует 

производить самоходными катками. Формирование проектного профиля насы-

пей выполняется с помощью экскаваторов типа ЭО-4124. Планировку верха 

территории ИЗУ в проекте рекомендуется осуществлять с помощью автогрей-

деров типа ДЗ-98. 

Разработку грунта (устройство водоотводной канавы ИЗУ) предусматри-

вается выполнять одноковшовыми экскаваторами типа Komatsu PC400-7, ЭО-

4124. 

Засыпку щебня предусматривается выполнять с помощью экскаватора 

типа ЭО-4124 или погрузчика типа XG958. Отсыпку щебня на георешетку 

необходимо выполнять способом «от себя» без заезда занятых на строительстве 

машин на георешетку. Подача бетона для заполнения георешетки производится 

с помощью автобетононасоса типа АБН 75/32. Отсыпку камня для укрепления 

дна водоотводной канавы предусматривается производить гусеничным краном 

типа ДЭК-251 грузоподъемностью 25 т, оборудованным грейферным ковшом 

вместимостью 2 м
3
. 

Строительство акватории комплекса (дноуглубление) предусматривается 

в два этапа. На этапе 3.1 образуется акватория причала № 1, акватория проек-

тируемых причалов №№ 2, 3 (строительство причалов №№ 2, 3 решается от-

дельным проектом) и маневровая акватория с разворотным кругом с отметкой 

дна минус 17,200 м БС. На этапе 3.2 создается акватория у причала № 3 и ма-

невровая акватория с разворотным кругом с отметкой дна минус 12,700 м БС. У 

корневой части причала № 3 отметка дна акватории принимается минус 9,00 м 

БС. Разработанный грунт подлежит вывозу на подводный отвал грунта, распо-

ложенный на расстоянии 20 км. 
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В качестве основных судов дноуглубительного флота предусматривается 

использовать: несамоходный свайно-папильонажный земснаряд с фрезерным 

разрыхлителем мощностью привода фрезы 350 кВт, одночерпаковый земснаряд 

с вместимостью ковша 5,7 м
3
; самоотвозный землесос объемом трюма 3500 м

3
, 

шаланды самоходные объемом трюма 2000 м
3
 с раскрывающимся днищем. В 

состав судов вспомогательного флота будут входить самоходная морская мото-

завозня, пассажирский катер «Маяк», промерная станция.  На весь период вы-

полнения работ с плавсредств требуется дежурство охранного буксира мощно-

стью 750 л.с. 

Работы по монтажу плавучих средств навигационного оборудования 

предусматривается выполнять с помощью плавкрана грузоподъемностью 16 т 

типа «Ганц». 

Транспортная инфраструктура района строительства хорошо развита. До-

ставка строительных грузов выполняется автомобильным транспортом, водным 

транспортом. В ПОС приведены расстояния и направления перевозки строи-

тельных грузов, в том  числе от местных предприятий стройиндустрии и воз-

можных организаций-поставщиков). 

Для выполнения транспортных работ предусмотрены автомобили-

самосвалы, грузовые бортовые автомобили, специализированные транспортные 

средства для перевозки строительных грузов. 

Приведенная в ПОС потребность в основных строительных машинах и 

механизмах, транспортных средствах для выполнения строительных и монтаж-

ных работ на объекте (наименование, тип, марка и количество) уточняется при 

разработке проекта производства работ. 

Обеспечение строительства энергоресурсами планируется от автономных 

источников (передвижные ДЭС, собственные силовые установки). Снабжение 

строительства водой для производственных и бытовых нужд предусмотрено от 

существующих постоянных сетей (питьевая вода бутилированная), сжатым 

воздухом - от передвижных компрессоров; техническими газами – доставка в 

баллонах автотранспортом.  

Место укрытия технических плавсредств от неблагоприятных метеороло-

гических условий – существующие причалы порта Усть-Луга, терминал «Новая 

Гавань». Обслуживание земкараванов судами вспомогательного флота (сбор-

щики, нефтебункеровщики, бункеровщики воды) предполагается осуществлять 

в порту Усть-Луга. 

Работников, задействованных при производстве работ на береговой тер-

ритории, планируется обеспечивать жильем в дер. Вистино. Для доставки ра-

ботников к месту производства работ на расстояние 4 км предусматривается 

использовать автотранспорт подрядных строительных организаций (автобусы 

типа ПАЗ 4234-05). Работники, задействованные при производстве работ на 

плавсредствах, обеспечиваются жильем за счет технических плавсредств. Для 

доставки работников с берега на технические плавсредства к месту производ-

ства работ предлагается использовать пассажирский катер типа «Маяк». 

Для сбора и удаления строительных отходов, бытового мусора должна 
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быть установлены контейнеры. Место вывоза строительных отходов, бытового 

мусора - АО «Управляющая компания по обращению с отходами в ЛО», 

п. Первое Мая, Кингисеппский район. Сбор хозяйственно-бытовых и льяльных 

вод с судов (технических плавсредств) предусмотрен с использованием судов-

сборщиков лицензированной организацией по договору. 

Охрану объектов в период строительства обеспечивает подрядчик. 

В составе проекта организации строительства: определена потребность 

строительства в электрической энергии, воде, во временных зданиях и соору-

жениях; представлена организационно-технологическая схема строительства, 

методы производства работ; отображены требования к контролю качества 

строительства; предусмотрены мероприятия по охране труда и пожарной без-

опасности; мероприятия по охране окружающей среды в период строительства; 

мероприятия по охране объекта в период строительства; приведены календар-

ный план строительства подготовительного периода, календарный план строи-

тельства основного периода строительства.  

В графической части проекта представлены: ситуационный план, строи-

тельный генеральный план подготовительного периода строительства, строи-

тельный генеральный план основного периода строительства. 

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-
тального строительства 

Проектной документацией предусматривается снос существующего зда-

ния консервно-баночного цеха (создание искусственного земельного участка на 

береговой полосе в составе морского отгрузочного терминала). 

До начала производства работ должно быть выполнено обследование об-

щего технического состояния объекта капитального строительства для после-

дующего выбора безопасных методов производства работ. 

Место проведения демонтажных работ огораживается, вывешиваются за-

прещающие и предупредительные знаки. До начала работ выполняется устрой-

ство временное площадки для складирования демонтированных конструкций, 

материалов, полученных в результате разборки. 

Проектом предусматривается механический метод сноса-демонтажа су-

ществующего здания. Демонтаж здания выполняется сверху вниз в последова-

тельности, обратной монтажу строительных конструкций.  

Работы по сносу объекта предусматривается производить с помощью гу-

сеничного крана типа ДЭК-631 грузоподъемностью 63 т, экскаватора типа 

Komatsu PC400-7, оборудованного специальным навесным оборудованием, ав-

томобильного крана типа КС-3575 грузоподъемностью 10 т, средств малой ме-

ханизации (отбойных молотков). 

Разборку монолитных железобетонных конструкций следует производить 

с помощью экскаватора, оборудованного гидромолотом, с доработкой (разру-

шением, расчленением монолитных конструкций на мелкие фрагменты) от-

дельных участков пневматическими отбойными молотками. 

Резку арматуры необходимо выполнять аппаратами для газовой сварки и 
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резки. 

Для погрузочных работ применяют одноковшовый экскаватор, стреловой 

кран, фронтальные погрузчики типа Komatsu WA 380-3, XG958. 

Вывоз отходов разборки для утилизации предусмотрен на мусорный по-

лигон, расположенный на расстоянии 78 км (АО «Управляющая компания по 

обращению с отходами ЛО», п. Первое Мая, Кингисепский район); вывоз ме-

таллолома намечен на предприятие ООО «Базис-мет» (г. Сосновый Бор), рас-

положенное на расстоянии 61 км. 

В составе раздела ПОД приведены: методы сноса (демонтажа), мероприя-

тия по безопасному методу ведения демонтажных работ, объемы демонтажных 

работ. 

В графической части проекта представлены: ситуационная схема; план 

земельного участка (с указанием места размещения сносимого объекта); техно-

логические карты-схемы организации работ по демонтажу строительных кон-

струкций. 

4.2.2.4. В части мероприятий по охране окружающей среды 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Расчеты рассеивания на период строительства и эксплуатации выполнены 

с учетом фонового загрязнения атмосферы согласно данным ИЭИ. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, сведения о местах хранения отвалов расти-

тельного грунта 

Решения по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 

и почвенного покрова обоснованы данными ИЭИ. 

4.2.2.5. В части мероприятий по санитарно-эпидемиологической без-
опасности 

На участке проведения работ и в зоне влияния проектируемого объекта 

скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов и 

остатков павших животных, а также их санитарно-защитные зоны отсутствуют. 

Поверхностные и подземные источники хозяйственно-питьевого водо-

снабжения в зоне влияния работ отсутствуют. 

Водоснабжение и водоотведение в рамках данной проектной документа-

ции не предусматривается. 

Строительство проектируемых объектов выполняется в 3 этапа: 

– 1 этап – строительство свайного основания будущего причала с устрой-

ством временных раскреплений, обеспечивающих его устойчивость; 

– 2 этап – создание ИЗУ; 

– 3 этап – строительство акватории и оборудование ее СНО. 

Согласно функциональному назначению объекта, с учетом этапов строи-

тельства, производственные здания и сооружения, а также работающий персо-

нал, на данном этапе строительства не предусматриваются.   
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Границами территории, отведенной под ИЗУ, является: 

– с севера и юга – прибрежная акватория Лужской губы; 

– с запада – акватория, создаваемая дноуглублением, рассматриваемая 

проектными решениями данной проектной документации; 

– с востока – с земельным участком с кадастровым номером 

47:20:0223001:48, находящимся в собственности ООО «Ультрамар».  

Расстояние до ближайших населенных пунктов составляет: 

– Деревня Вистино ~ 1,1 км 

– поселок Красная горка ~ 1,1 км; 

– поселок Смоленково ~ 1,4 км; 

– деревня Дубки ~ 2,6 км 

Согласно требований  п. 7.1.14 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для морского 

терминала ориентировочный размер СЗЗ составляет 500 м (класс II, п. 3 «от-

крытые склады и места перегрузки минеральных удобрений, асбеста, извести, 

руд (кроме радиоактивных) и других минералов (серы, серного колчедана, гип-

са и т.д.»).  

Для Морского торгового порта «Усть-Луга», с учетом его развития и  ре-

конструкции, было получено согласование органов Роспортебнадзора на проект 

расчетной СЗЗ (санитарно-эпидемиологическое заключение 

№ 47.01.02.000.Т.000054.05.15 от 05.05.2015). 

Учитывая, что ближайшие  нормируемые объекты расположены на рас-

стоянии более 1 км, возможность организации СЗЗ имеется. Установление СЗЗ 

предусматривается на дальнейших этапах проектирования, при строительстве 

объектов Морского отгрузочного терминала.  

Основными источниками шума на период строительства являются строи-

тельные машины и механизмы, суда технического флота. По результатам рас-

чета установлено, что превышений допустимых уровней на границе ближайшей 

жилой застройки, не ожидается. Для снижения шумового воздействия преду-

сматриваются организационные мероприятия: использование исправных тех-

нических средств, шумозащитных кожухов, выключение техники в случае вы-

нужденного простоя или технического перерыва. 

При организации работ на стройплощадке проектной документацией 

предусматривается соблюдение требований СанПиН 2.2.3.1384-03, а также тре-

бований СП 2.2.2.1327-03. Для бытового обеспечения работающих в состав 

временных зданий и сооружений, расположенных на берегу, входят: гардероб-

ные, умывальные, душевые, помещения для обогрева, помещение для сушки 

спецодежды и обуви. Все рабочие обеспечиваются привозной бутилированной 

водой. На строительной площадке устанавливаются биотуалеты. Питание рабо-

чих предусматривается в столовой-раздаточной. Работающие обеспечиваются 

средствами индивидуальной защиты, специальной одежды и обуви. При обсле-

довании дна акватории водолазами, проведение данных работ, медицинское об-

следование обеспечиваются в соответствии с требованиями «Межотраслевые 

правила по охране труда при проведении водолазных работ» прил. к Приказу 

Минздравсоцразвития России от 13.04.2007 № 269. 
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4.2.2.6. В части мероприятий по пожарной безопасности 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в со-

ответствии с требованиями ст.8, ст.17 Федерального закона от 30.12.2009 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Фе-

дерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности». 

В проектной документации предусмотрены организационно-технические 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе на стадии 

эксплуатации объекта. 

4.2.2.7. В части мероприятий по промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов 

В проектной документации отсутствуют технические устройства, участки 

и цехи, которые можно отнести к категории опасных производственных объек-

тов в соответствии с Приложением №1 к Федеральному закону от 21.07.1997 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов». 

4.2.2.8. В части обеспечения защиты населения, материальных цен-
ностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 

ООО «Ультрамар», эксплуатирующее искусственный земельный участок, 

не отнесено к категории по гражданской обороне. 

Проектируемый искусственный земельный участок расположен на терри-

тории морского отгрузочного терминала, отнесенного к категории по граждан-

ской обороне.  

В соответствии с СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические меропри-

ятия по гражданской обороне» объект в военное время находится в зоне воз-

можных разрушений при воздействии обычных средств поражения, в зоне воз-

можного радиоактивного заражения.  

Проектируемый искусственный земельный участок функционирует без по-

стоянного присутствия персонала. Перемещение в другое место проектируемо-

го объекта в особый период не предусматривается.  

Проектируемый объект в соответствии с п. 10 СП 165.1325800.2014 «Ин-

женерно-технические мероприятия по гражданской обороне» попадает в зону 

светомаскировки.  

Решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера разработаны с учетом: сведений об объектах производ-

ственного назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах, 

аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации 

техногенного характера на проектируемом объекте; сведений о природно-

климатических условиях в районе строительства, результатов оценки частоты и 
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интенсивности проявлений природных процессов и явлений на территории 

размещения объекта. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведе-

ния экспертизы 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителю письмом 

от 17.05.2019 № 04074-19/ГГЭ-18652/15-01направлялись замечания по резуль-

татам экспертной оценки представленной проектной документации с предло-

жением об оперативном внесении изменений в результаты инженерных изыс-

каний. Проектная документация с внесенными в оперативном порядке измене-

ниями представлена заявителем письмами от 03.06.2019 № Т-1467,  от 

17.06.2019 Т-1610, от 19.06.2019 № 01-18/1068, от 02.07.2019 № б/н, № T- 1467. 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию. 

4.2.3.1. В части планировочной организации земельного участка 

1. Ситуационный план дополнен границами зон с особыми условиями их 

использования (том 2.1, 47.01.17.3.1141/3-ПЗУ1); 

2. Графическая часть дополнена отображением зданий и сооружений, 

подлежащих сносу (том 2.1, 47.01.17.3.1141/3-ПЗУ1); 

3. На плане земляных масс откорректированы объемы срезки и насыпи 

грунта (том 2.1, 47.01.17.3.1141/3-ПЗУ1). 

4.2.3.2. В части технологических и конструктивных решений по объ-

ектам морского и речного транспорта 

Акватория и водные подходы. Безопасность судоходства 

том 2.2, 47.01.17.3.1141/3-ПЗУ2: 

1. Разработана и приведена часть раздела «Акватория и водные подхо-

ды», содержащая: 

- расчетное обоснование размеров операционных акваторий; 

- расчетное обоснование глубин у причалов и на операционных акватори-

ях; 

- параметров маневровых зон (разворотных мест). 

2. Приведено обоснование данных по величине заносимости и периода 

между ремонтными дноуглубительными работами. 

3. Представлено обоснование принятого волнового запаса Z2 и запаса на 

заносимость Z4. 

4. В ведомостях объемов работ выделены объемы переборов по ширине и 

по глубине. 

В текстовой части добавлено пояснение, что объемы дноуглубления кор-

https://ais.gge.ru/document/954038446f0c4a4a970150546d698e0f
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ректируются по факту по результатам приемо-сдаточных промеров глубин до и 

после проведения дноуглубительных работ. 

Гидротехнические сооружения 

том 4.1, 47.01.17.3.1141/3-КР1, том 4.2, 47.01.17.3.1141/3-КР2: 

1. Представлены расчеты конструкции и элементов г/т сооружений на ос-

новные и особые сочетания нагрузок. 

2. Указан принятый уровень в качестве «ноля» порта. 

3. В результатах расчетов указаны результаты по второй группе предель-

ных состояний. 

4. Приведено обоснование необходимости заполнения свай песком до от-

метки минус 2,5 м БС. 

5. Добавлено описание и обоснование принятых временных элементов 

крепления откоса верхнего строения исходя из параметров расчетной волны на 

строительный период. 

6. Приведена ссылка на ТУ на изготовление трубошпунта и замков, ука-

зан ГОСТ на сталь 355 для анкерных тяг. 

7. Класс бетона для заполнения труб откорректирован. 

8. На чертежах нанесена таблица с инженерно-геологическими показате-

лями грунтов. 

4.2.3.3. В части организации строительства 

Проект организации строительства 

1. Приведено описание особенностей  проведения работ в условиях дей-

ствующего морского порта (том 6, 47.01.17.3.1141/3-ПОС).  

2. В перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей доку-

ментации, включена разработка чертежей на вспомогательные приспособления 

(устройства) для возведения ГТС (том 6, 47.01.17.3.1141/3-ПОС). 

3. Потребность в кадрах строителей для производства работ на береговой 

территории обоснована расчетом (том 6, 47.01.17.3.1141/3-ПОС). 

4. Представлены данные ПОС для выполнения сметного расчета по еже-

дневной доставке строителей автотранспортом подрядчика к месту работ (том 

6, 47.01.17.3.1141/3-ПОС). 

5. Исключено описание проектных решений и мероприятий по реализа-

ции требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транс-

портной инфраструктуры, так как на данном этапе проектирования и строи-

тельства мероприятия по обеспечению транспортной безопасности для объекта 

морского транспорта не предусматриваются (том 6, 47.01.17.3.1141/3-ПОС). 

6. Дополнены расчетные данные по дежурству охранного буксира при со-

здании акватории и водных подходов (том 6, 47.01.17.3.1141/3-ПОС). 

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-

тального строительства 
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1. Представлено основание для сноса здания (том 7, 47.01.17.3.1141/3-

ПОД).  

2. Дополнены решения по вывозу металлолома для переработки (том 7, 

47.01.17.3.1141/3-ПОД). 

3. Указано на отсутствие необходимости проведения мероприятий по ре-

культивации и благоустройству земельного участка после сноса здания (том 7, 

47.01.17.3.1141/3-ПОД). 

4. Дополнены данные по расчету массы строительного мусора, получен-

ного от разборки строения (том 7, 47.01.17.3.1141/3-ПОД). 

5. На ситуационном плане указано место вывоза металлолома; приведены 

сведения о расстоянии транспортировки данного вида отходов (том 7, 

47.01.17.3.1141/3-ПОД). 

4.2.3.4. В части мероприятий по охране окружающей среды 

1. Представлено письмо ООО «Ультрамар» от 29.05.2019 № УМ-324-

05/19 об отнесении проектируемого объекта к объектам, оказывающим нега-

тивное воздействие на окружающую среду (II-ая категория негативного воздей-

ствия) (том 1.3, 47.01.17.3.1141/3-ПЗ3); 

2. Откорректированы объемы образования отходов в соответствии с за-

ключение государственной экологической экспертизы (том 8.1, 

47.01.17.3.1141/3-ООС1); 

3. Представлена копия письма Балтийского Арктического морского 

управления Росприроднадзора № 01-18/1068 от 19.06.2019 (том 1.3, 

47.01.17.3.1141/3-ПЗ3). 

4.2.3.5. В части мероприятий по санитарно-эпидемиологической без-

опасности 

1. Представлены сведения о границах ориентировочной СЗЗ проектируе-

мого объекта, с учетом этапов строительства; сведения о возможности органи-

зации СЗЗ на дальнейших этапах строительства, с учетом расположения бли-

жайшей жилой застройки на расстоянии более 1 км от участка работ; сведение 

о наличии согласования Управления Роспотребнадзора по субъекту РФ на про-

ект расчетной СЗЗ порта «Усть-Луга» (санитарно-эпидемиологическое заклю-

чение № 47.01.02.000.Т.000054.05.15 от 05.05.2015) (том 8.1, 47.01.17.3.1141/3-

ООС1). 

2. Внесены сведения о возможности организации медицинского обслужи-

вания  водолазов на месте проведения водолазных работ (том 6, 

47.01.17.3.1141/3-ПОС). 

4.2.3.6. В части обеспечения защиты населения, материальных ценно-

стей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера 



53 

 

Рудаковский/ГГЭ-18652 

1. В перечне мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по пре-

дупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

исключены ссылки на нормативные и правовые акты, признанные утратившими 

силу (том 12.1, 47.01.17.3.1141/3-ГОЧС). 

2.  Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по преду-

преждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

составу и содержанию откорректирован в соответствии с положениями ГОСТ Р 

55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки пе-

речня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектиро-

вании объектов капитального строительства» (том 12.1, 47.01.17.3.1141/3-

ГОЧС). 

3.  В соответствии с письмом ООО «Ультрамар» от 29.05.2019 № УМ-322-

05/19 организация, эксплуатирующая проектируемый объект не отнесена к ка-

тегории по гражданской обороне и не имеет мобилизационного задания (том 

12.1, 47.01.17.3.1141/3-ГОЧС). 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов  

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям техниче-

ских регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий,  

на соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам 

следующих инженерных изысканий: инженерно-геодезических, инженерно-

геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-

экологических изысканий. 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части про-

ектной документации результатам инженерных изысканий  

и требованиям технических регламентов 

Проектная документация соответствует требованиям технических регла-
ментов и иным установленным требованиям, а также результатам инженерных 
изысканий, выполненных для подготовки проектной документации. 



54 

 

Рудаковский/ГГЭ-18652 

 

VI. Общие выводы  

Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки про-

ектной документации по объекту «Промышленно-логистический парк (ком-

плекс) по хранению и перевалке минеральных удобрений со складским хозяй-

ством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального 

образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Морской от-

грузочный терминал» Создание операционной акватории, водных подходных 

путей и искусственного земельного участка», соответствуют требованиям тех-

нических регламентов. 

Проектная документация по объекту «Промышленно-логистический парк 

(комплекс) по хранению и перевалке минеральных удобрений со складским хо-

зяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального 

образования «Вистинское сельское поселение» муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Морской от-

грузочный терминал» Создание операционной акватории, водных подходных 

путей и искусственного земельного участка»: 

- соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для ее 

подготовки; 

- соответствует требованиям технических регламентов и иным установ-

ленным требованиям (по состоянию на 21.03.2019). 

 

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 
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главный специалист 
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