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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 

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

-  идентификационный номер налогоплательщика 7707082071;  

- основной государственный регистрационный номер 1027700133911;  

- код причины постановки на учет 770801001; 

-  место нахождения и адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, 

Фуркасовский пер., д.6;  

- адрес электронной почты: info@gge.ru.  

1.2. Сведения о заявителе 

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт 

автоматизированных систем и комплексов связи «Нептун»  

ИНН 7801563590, ОГРН 1117847613267, КПП 780101001.  

Место нахождения и адрес: 199178, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 7-я 

линия, д. 80, к. 1, лит. А. 

Адрес электронной почты: inform@niineptun.ru. 

1.3. Основания для проведения экспертизы  

Заявление акционерного общества «Научно-исследовательский институт 

автоматизированных систем и комплексов связи «Нептун» (АО «НИИ 

«Нептун») от 23.12.2020 2020/12/11-023 о проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

включая проверку достоверности и определения сметной стоимости по 

объекту: «Реконструкция систем управления движением судов на подходах к 

морским портам Российской Федерации. Реконструкция Региональной СУДС 

Финского залива, 1-й этап». 

Договор от 12.02.2021 № 3408Д-20/ГГЭ-25947/10-04/БС возмездного 

оказания услуг о проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение 

проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: 

«Реконструкция систем управления движением судов на подходах к морским 

портам Российской Федерации. Реконструкция Региональной СУДС 

Финского залива, 1-й этап» между ФАУ «Главгосэкспертиза России» и 

Федеральным государственным унитарным предприятием «Росморпорт» 

(ФГУП), в лице Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП 

«Росморпорт». 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной 

экологической экспертизы  

Проведение государственной экологической экспертизы в отношении 

представленной проектной документации законодательством Российской 
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Федерации не предусмотрено. 

1.5. Сведения о составе документов,  

представленных для проведения экспертизы  

1. Заявление акционерного общества «Научно-исследовательский 

институт автоматизированных систем и комплексов связи «Нептун» (АО 

«НИИ «Нептун») от 23.12.2020 2020/12/11-023 о проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

включая проверку достоверности и определения сметной стоимости. 

2. Проектная документация. 

3. Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ 

по объекту: «Реконструкция систем управления движением судов на 

подходах к морским портам Российской Федерации. Реконструкция 

Региональной СУДС Финского залива, 1-й этап» (приложение № 1 к договору 

от 19.11.2019 № 19-458 ОКСиР). 

4. Изменения № 1 к техническому заданию на выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту: «Реконструкция систем управления 

движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации. 

Реконструкция Региональной СУДС Финского залива, 1-й этап», 

утвержденные директором Северо-Западного бассенового филиала ФГУП 

«Росморпорт» в 2021 году. 

5. Изменения № 2 к техническому заданию на выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту: «Реконструкция систем управления 

движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации. 

Реконструкция Региональной СУДС Финского залива, 1-й этап», 

утвержденные директором Северо-Западного бассенового филиала ФГУП 

«Росморпорт» в 2021 году. 

6. Результаты инженерных изысканий. 

7. Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, 

археологических и инженерно-экологических изысканий по объекту: 

«Реконструкция систем управления движением судов на подходах к морским 

портам Российской Федерации. Реконструкция Региональной СУДС 

Финского залива, 1-й этап», утвержденное заместителем директора по 

капитальному строительству и эксплуатации Северо-Западного бассенового 

филиала ФГУП «Росморпорт» 19.11.2019. 

8. Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий утверждено директором АО «НИИ «Нептун»17.02.2020 г. 

9. Задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических 

изысканий утверждено директором АО «НИИ Нептун» 10.01.2020. 

10. Техническое задание на выполнение инженерно-экологических 

изысканий утверждено директором АО «НИИ «Нептун»10.01.2020. 

11. Акт № 6103/1 выполненных работ (инженерные изыскания) от 
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15.04.2020 (по договору от 19.11.2019 № 19-458 ОКСиР), подписанный: от 

заказчика – директором Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП 

«Росморпорт», от подрядчика – директором АО «НИИ «Нептун». 

12. Акт № 6103/2 выполненных работ (проектная документация) от 

06.10.2020 (по договору от 19.11.2019 № 19-458 ОКСиР), подписанный: от 

заказчика – директором Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП 

«Росморпорт», от подрядчика – директором АО «НИИ «Нептун». 

13. Решение Генерального директора Федерального государственного 

унитарного предприятия «Росморпорт» от 02.11.2020 № АЛ-26/9879-23 о 

финансировании объекта. 

14. Выписка из реестра членов СРО – Саморегулируемая организация 

Ассоциация «Объединение изыскателей» от 21.10.2020 № 1334 

(Регистрационный номер записи в государственном реестре 

саморегулируемых организаций СРО-И-030-25112011) со сведениями о члене 

СРО Акционерного общества «Научно-исследовательский институт 

автоматизированных систем и комплексов связи «Нептун» (регистрационный 

номер и дата регистрации члена в реестре членов саморегулируемой 

организации: 261, 11.09.2019). 

15. Выписка из реестра членов СРО – Саморегулируемая организация 

Ассоциация «Объединение проектировщиков» от 21.10.2020 № 2128 

(Регистрационный номер записи в государственном реестре 

саморегулируемых организаций СРО-П-031-28092009) со сведениями о члене 

СРО Акционерного общества «Научно-исследовательский институт 

автоматизированных систем и комплексов связи «Нептун» (регистрационный 

номер и дата регистрации члена в реестре членов саморегулируемой 

организации: 784, 15.03.2018). 

16. Выписка из реестра членов СРО – Ассоциация саморегулируемая 

организация «Изыскатели Санкт-Петербурга и Северо-Запада» от 14.10.2020 

№ 747 (Регистрационный номер записи в государственном реестре 

саморегулируемых организаций СРО-И-017-29122009) со сведениями о члене 

СРО Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр 

«ИЗЫСКАТЕЛЬ» (реестровый номер и дата регистрации в реестре членов 

саморегулируемой организации: 0183; 19.01.2018). 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация и 

результаты инженерных по которому представлены для проведения 

экспертизы 

Государственная экспертиза в отношении проектной документации и 

результатов инженерных изысканий проведена впервые. 
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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: «Реконструкция 

систем управления движением судов на подходах к морским портам 

Российской Федерации. Реконструкция Региональной СУДС Финского 

залива, 1-й этап». 

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального 

строительства: г. Санкт-Петербург, Приморское шоссе, участок 4, (юго-

западнее дома 18, литера Ч2). 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Проектируемый объект предназначен для обеспечения безопасности 

мореплавания. 
 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 

показателя  

Площадь земельного участка м
2
 0,1500 

Длина интервала РРЛС км 16,6 

Дальность обзора БРЛС км 33,24 

Общая площадь блок-контейнера аппаратной м
2
 12,6 

Строительный объем блок-контейнера аппаратной м
3
 40,32 

Общая площадь блок-контейнера хранения 

технических средств 

м
2
 12,6 

Строительный объем блок-контейнера хранения 

технических средств 

м
3
 40,32 

Высота антенно-мачтового сооружения башенного 

типа 

м 30 

 

Уровень ответственности зданий (сооружений) – нормальный. 
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2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав  

сложного объекта, применительно к которому подготовлена 

проектная документация 

Антенно-мачтовое сооружение башенного типа 

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: 

г. Санкт-Петербург, Приморское шоссе, участок 4, (юго-западнее дома 18, 

литера Ч2). 

Функциональное назначение объекта: для размещения антенн береговой 

радиолокационной и радиорелейной станций. 

Проектируемые ТЭП: 

- высота АМС (м) - 30. 

Уровень ответственности – нормальный. 

Блок-контейнер аппаратная 

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: 

г. Санкт-Петербург, Приморское шоссе, участок 4, (юго-западнее дома 18, 

литера Ч2). 

Функциональное назначение объекта: для размещения 

телекоммуникационного оборудования: БРЛС, радиорелейной связи, 

транспортной сети. 

Проектируемые ТЭП: 

- общая площадь блок-контейнера аппаратной (м2) – 12,6; 

- строительный объем блок-контейнера аппаратной (м3) – 40,32. 

Уровень ответственности – нормальный. 

Блок-контейнер хранения технических средств  

Почтовый (строительный) адрес объекта строительства: г. Санкт-

Петербург, Приморское шоссе, участок 4, (юго-западнее дома 18, литера Ч2). 

Функциональное назначение объекта: для хранения технических средств: 

контрольно-измерительных приборов, вспомогательного оборудования и 

инструмента. 

Проектируемые ТЭП: 

- общая площадь блок-контейнера хранения технических средств (м2) – 

12,6; 

- строительный объем блок-контейнера хранения технических средств 

(м3) – 40,32. 

Уровень ответственности – нормальный. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства, сноса объекта капитального строительства 

Финансирование работ по реконструкции объекта капитального 

строительства планируется осуществлять с привлечением средств 

юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами 
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Российской Федерации, муниципальными образованиями (доля 

финансирования - 100%). 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»: 

ИНН: 7702352454, ОГРН: 1037702023831, КПП: 770701001. 

Место нахождения и адрес 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, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Сведения о природных условиях территории: 

- климатический район и подрайон ‒ II В; 

- ветровой район ‒ II; 

- снеговой район ‒ III; 

- гололедный район ‒ II; 

- интенсивность сейсмических воздействий ‒ 5 баллов; 

- категория сложности инженерно-геологических условий ‒ II (средняя). 

Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов 

– подтопление. 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию  

Генеральная проектная организация: Акционерное общество «Научно-

исследовательский институт автоматизированных систем и комплексов связи 

«Нептун».  

ИНН 7801563590, ОГРН 1117847613267, КПП 780101001. 

Место нахождения и адрес: 199178, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 7-я 

линия, д. 80, к. 1, лит. А. 

Адрес электронной почты: inform@niineptun.ru. 

2.6. Сведения об использовании при подготовке  

проектной документации экономически эффективной проектной 

документации повторного использования  

Использование экономически эффективной проектной документации 

повторного использования при подготовке проектной документации не 

предусмотрено. 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)  

на разработку проектной документации  

1. Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ 
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по объекту: «Реконструкция систем управления движением судов на 

подходах к морским портам Российской Федерации. 

Реконструкция Региональной СУДС Финского залива, 1-й этап» (приложение 

№ 1 к договору от 19.11.2019 № 19-458 ОКСиР). 

2. Изменения № 1 к техническому заданию на выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту: «Реконструкция систем управления 

движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации. 

Реконструкция Региональной СУДС Финского залива, 1-й этап», 

утвержденные директором Северо-Западного бассенового филиала ФГУП 

«Росморпорт» в 2021 году. 

3. Изменения № 2 к техническому заданию на выполнение проектно-

изыскательских работ по объекту: «Реконструкция систем управления 

движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации. 

Реконструкция Региональной СУДС Финского залива, 1-й этап», 

утвержденные директором Северо-Западного бассенового филиала ФГУП 

«Росморпорт» в 2021 году. 

2.8. Сведения о документации по планировке территории,  

о наличии разрешений на отклонение от предельных  

параметров разрешенного строительства, реконструкции  

объектов капитального строительства  

Градостроительный план земельного участка № RU7817800035333, 

выданный комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга 

02.10.2020. 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  

Технические условия для присоединения к электрическим сетям, 

от 17.08.2017 № 613-ПР АО «Курортэнерго», с продлением срока действия 

дополнительным соглашением № 1 к договору об осуществлении 

технологического присоединения до 10.09.2021. 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 

объекта капитального строительства 

Кадастровый номер земельного участка: 78:34:0004382:1104. 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 

Застройщик: Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Росморпорт»  
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ИНН: 7702352454, ОГРН: 1037702023831, КПП: 770701001. 

Место нахождения и адрес: 127055, Москва, ул. Сущевская, д.19, стр.7.  

Адрес электронной почты: mail@rosmorport.ru. 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных  

для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий  

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий и дата 

подготовки отчетной документации о выполнении инженерных 

изысканий 

3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Дата подготовки отчетной документации (с учетом внесения 

изменений) 22.04.2021. 

3.1.2. Инженерно-геологические изыскания 

Дата подготовки отчетной документации (с учетом внесения 

изменений) 02.04.2021. 

3.1.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Дата подготовки отчетной документации (с учетом внесения 

изменений) 30.04.2021. 

3.1.4. Инженерно-экологические изыскания 

Дата подготовки отчетной документации (с учетом внесения 

изменений) 19.05.2021. 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)  

проведения инженерных изысканий  

г. Санкт-Петербург, Приморский район. 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике),  

обеспечившем проведение инженерных изысканий 

Застройщик: Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Росморпорт»  

ИНН: 7702352454, ОГРН: 1037702023831, КПП: 770701001. 

Место нахождения и адрес: 127055, Москва, ул. Сущевская, д.19, стр.7.  

Адрес электронной почты: mail@rosmorport.ru. 
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3.4. Сведения об индивидуальных предпринимателях  

и (или) юридических лицах, подготовивших технический отчет  

по результатам инженерных изысканий 
 

3.4.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр 

«Изыскатель». 

ИНН: 7813593663, ОГРН: 1147847253102, КПП: 784201001.  

Место нахождения и адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, 

ул. Новгородская, д. 13, Литера А, помещение 6-Н. 

Адрес электронной почты: infoinjcenter@strexp.com. 

3.4.2. Инженерно-геологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр 

«Изыскатель». 

ИНН: 7813593663, ОГРН: 1147847253102, КПП: 784201001.  

Место нахождения и адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, 

ул. Новгородская, д. 13, Литера А, помещение 6-Н. 

Адрес электронной почты: infoinjcenter@strexp.com. 

3.4.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр 

«Изыскатель». 

ИНН: 7813593663, ОГРН: 1147847253102, КПП: 784201001.  

Место нахождения и адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, 

ул. Новгородская, д. 13, Литера А, помещение 6-Н. 

Адрес электронной почты: infoinjcenter@strexp.com. 

3.4.4. Инженерно-экологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр 

«Изыскатель». 

ИНН: 7813593663, ОГРН: 1147847253102, КПП: 784201001.  

Место нахождения и адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, 

ул. Новгородская, д. 13, Литера А, помещение 6-Н. 

Адрес электронной почты: infoinjcenter@strexp.com. 

3.5. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)  

на выполнение инженерных изысканий  

1. Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических, 

инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, 

археологических и инженерно-экологических изысканий по объекту: 
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«Реконструкция систем управления движением судов на подходах к морским 

портам Российской Федерации. Реконструкция Региональной СУДС 

Финского залива, 1-й этап», утвержденное заместителем директора по 

капитальному строительству и эксплуатации Северо-Западного бассенового 

филиала ФГУП «Росморпорт» 19.11.2019. 

2. Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий утверждено директором АО «НИИ «Нептун»17.02.2020 г. 

3. Задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических 

изысканий утверждено директором АО «НИИ Нептун» 10.01.2020. 

4. Техническое задание на выполнение инженерно-экологических 

изысканий утверждено директором АО «НИИ «Нептун»10.01.2020. 

3.6. Сведения о программе инженерных изысканий  

1. Программа работ на выполнение инженерно-геодезических изысканий 

утверждена генеральным директором ООО «ИЦ «ИЗЫСКАТЕЛЬ»17.02.2020. 

2. Программа работ на выполнение инженерно-геологических изысканий 

утверждена генеральным директором ООО «ИЦ «ИЗЫСКАТЕЛЬ» 10.01.2020. 

3. Программа работ на выполнение инженерно-гидрометеорологических 

изысканий утверждена генеральным директором ООО «ИЦ Изыскатель» 

10.01.2020. 

4. Программа работ на выполнение инженерно-экологических изысканий 

утверждена генеральным директором ООО «ИЦ «Изыскатель» 10.01.2020. 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения 

экспертизы) 

 

№ 

п/п 
Имя файла 

Формат (тип) 

файла 

Контрольная 

сумма 
Примечание 

4.1.1.1 Инженерно-геодезические  

1 01-ДИР-2020-ИГДИ pdf 7E530AA0  

2 01-ДИР-2020-ИГДИ.pdf sig 8075A3F8  

3 01-ДИР-2020-ИГДИ pdf AACF07B0  

4 01-ДИР-2020-ИГДИ.pdf sig F10FAE0B  

7 01-ДИР-2020-ИГДИ pdf F3BE55B6  

8 01-ДИР-2020-ИГДИ.pdf sig B5D8E8EC  

4.1.1.2 Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические  

1 01-ДИР-2020-ИГИ pdf 5FCF1736  

2 01-ДИР-2020-ИГИ.pdf sig D4198176  

5 01-ДИР-2020-ИГИ pdf 2EF66916  
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6 01-ДИР-2020-ИГИ.pdf sig FBF9EA35  

4.1.1.3 Инженерно-гидрометеорологические  

1 01-ДИР-2020-ИГМИ pdf 1433E040  

2 01-ДИР-2020-ИГМИ.pdf sig 5C1612B1  

5 01-ДИР-2020-ИГМИ pdf 471EC7C8  

6 01-ДИР-2020-ИГМИ.pdf sig 88B55899  

7 01-ДИР-2020-ИГМИ pdf FA9F4735  

8 01-ДИР-2020-ИГМИ.pdf sig 0C3337A7  

4.1.1.4 Инженерно-экологические  

1 01-ДИР-2020-ИЭИ pdf E14B8938  

2 01-ДИР-2020-ИЭИ.pdf sig 4E17E110  
 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геодезические полевые работы выполнены в феврале 2020 

года 

Система координат МСК-64; система высот Балтийская 1977. 

Государственная геодезическая сеть представлена пунктами 

полигонометрии: 10196, 17482, 17857, 17648, 1883, 8091 и 9818 (1разряда и 4 

класса плановой сети и II, III кл. высотной сети), сеть референцных станций 

Санкт-Петербурга. 

На территорию изысканий имеются материалы топографической съёмки 

масштаба 1:500 прошлых лет, а именно планшеты масштаба 1:500 (2626-10-

10, 2626-10-14, 2626-10-15, 2626-10-16, 2626-14-03, 2626-14-04, 2626-14-07, 

2626-14-11). 

Планово-высотное съемочное обоснование создано проложением 

теодолитного хода и ходов тригонометрического нивелирования, точки 

закреплены временными знаками. 

Топографическая съемка выполнена в масштабе 1:500, с высотой 

сечения рельефа через 0,5 метра с применением спутниковой технологии 

кинематическим методом получения точных координат в реальном времени 

(RTK) комплектом спутникового геодезического оборудования EFT M1 

GNSS и с использованием электронного тахеометра Sokkia SET 630R. 

Местоположение и глубина заложения подземных коммуникаций 

определены с применением трассоискателя, обследованы колодцы, 

технические характеристики согласованы с эксплуатирующими 

организациями. 

По результатам топографической съемки получена цифровая модель 

местности (ЦММ) и создан топографический план в масштабе 1:500 с 

сечением рельефа через 0,5 метра с использованием программного комплекса 

«CREDO»и «AutoCAD». 
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4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

На участке объекта предусматривается новое строительство: 

1. Башня АРТП: 

- высота – 30 м; 

- масса конструкции – 10,8 т (по результатам проектирования); 

- тип фундамента - свайный; 

- глубина заложения – 7 м; 

- нагрузка на 1 м
3
 – 30 кН. 

2. БК, блок контейнер (бытовые помещения для обслуживающего 

персонала): 

- размер в плане – 7,4 х 2,5 м; 

- тип фундамента – плита ПАГ (Блоки ФБС); 

- глубина заложения – на поверхности. 

3. БК, блок контейнер (аппаратура для оборудования связи): 

- размер в плане – 7,4 х 2,5 м; 

- тип фундамента – плита ПАГ (Блоки ФБС); 

- глубина заложения – на поверхности. 

4. ДЭС, контейнер (дизельная электростанция 30 кВА): 

- размер в плане – 7,4 х 2,5 м; 

- тип фундамента – плита ПАГ (Блоки ФБС); 

- глубина заложения – на поверхности. 

5. Емкость для аварийного слива топлива: 

- размер в плане – 7,4 х 2,5 м; 

- тип фундамента – плита ПАГ (Блоки ФБС); 

- глубина заложения – 1,5 м. 

6. Установка очистки ливневых, талых и производственных сточных вод 

«Векса-2-М»: 

- размер в плане – 7,4 х 2,5 м; 

- тип фундамента – плита ПАГ; 

- глубина заложения – 1,5 м. 

7. Трансформаторная подстанция КТП 10/0,4: 

- размер в плане – 3,2 х 2,4 м; 

- тип фундамента – плитный; 

- глубина заложения – 0,5 м. 

8. Временная подъездная автодорога: 

- протяженность – 0,6 км; 

- тип покрытия – грунт. 

9. Труба НПВХ 110 Р «Техническая»: 

- протяженность – 10 м; 

- глубина заложения – 1,5 м. 

Полевые работы выполнялись с 24 февраля по 28 февраля 2020 года. 

Бурение скважин выполнялось колонковым способом станком ПБУ 2-

343 на базе КАМАЗ. 
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Выполнено бурение 9-и скважин глубиной до 12,0 м и 4-х скважин 

глубиной до 4,0 м, общим объемом 124,0 п.м. 

Статическое зондирование 3 точек глубиной 10,6 - 11,0 м, общим 

объемом 32,6 п.м. Расположение точек зондирования привязано к контуру 

проектируемого сооружения. 

4.1.2.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены путем 

проведения рекогносцировочного обследования участка изысканий, сбора, 

анализа и обобщения материалов гидрометеорологической изученности. 

4.1.2.4. Инженерно-экологические изыскания 

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

экологических изысканий определены Программой работ на производство 

инженерных изысканий. Проведение изыскательских, исследовательских и 

аналитических работ регламентировалось требованиями нормативно-

инструктивных и методических документов на все виды соответствующих 

работ. 

Техническим заданием и программой работ на выполнение 

инженерных 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. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  

в результаты инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителю 

письмом ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 03.03.2021 № 00000-21/ГГЭ-

25947/10-04 направлялись замечания в отношении представленных 

результатов инженерных изысканий с предложением об оперативном 

внесении изменений в результаты инженерных изысканий. Результаты 

инженерных изысканий с внесенными в оперативном порядке изменениями 

представлены заявителем письмами от 22.03.2021 № Исх-600-6/НИУ/851, от 

02.04.2021 № Исх-600-6/НИУ/1099, от 22.04.2021 № Исх-600-6/НИУ/1485, от 

07.05.2021 № Исх-600-6/НИУ/1644, от 13.05.2021 № Исх-600-6/НИУ/1726, от 

17.05.2021 № Исх-600-6/НИУ/1747, от 19.05.2021 № Исх-600-6/НИУ/1789, от 

20.05.2021 № Исх-600-6/НИУ/1812. 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем 

внесены следующие изменения в результаты инженерных изысканий: 
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4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Дополнена информация топографо-геодезической изученности 

(возможности обновления топографического плана) (том б/н, 01-ДИР-2020-

ИГДИ, технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям). 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

1. Представлены сведения о дате подготовки отчетов по результатам 

инженерных изысканий (том б/н, 01-ДИР-2020-ИГИ, технический отчет по 

инженерно-геологическим изысканиям, титульный лист). 

2. Представлены сведения о выполненных полевых, лабораторных и 

камеральных работах (том б/н, 01-ДИР-2020-ИГИ, технический отчет по 

инженерно-геологическим изысканиям, глава 1, таблица 1, стр. 6 – 7). 

3. Экспликация проектируемых сооружений на карте фактического 

материала приведена в соответствие с экспликацией на схеме планировочной 

организации земельного участка (том б/н, 01-ДИР-2020-ИГИ, технический 

отчет по инженерно-геологическим изысканиям, стр. 100 – 101). 

4. На инженерно-геологических разрезах показаны подземные контуры 

проектируемых сооружений, подписаны названия сооружений (том б/н, 01-

ДИР-2020-ИГИ, технический отчет по инженерно-геологическим 

изысканиям, стр. 115 – 121). 

4.1.3.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Приведены материалы в части инженерно-гидрометеорологических 

изысканий (том б/н, 01-ДИР-2020-ИГМИ, технический отчет по инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям). 

4.1.3.4. Инженерно-экологические изыскания 

1.  Откорректированы сведения о почвенном покрове, растительности и 

животном мире (том б/н, 01-ДИР-2020-ИЭИ, технический отчет инженерно-

экологическим изысканиям). 

2. Откорректированы сведения о расположении участка работ 

относительно особо охраняемых природных территориях, ключевых 

орнитологических территорий, защитных лесов, рыбоохранной зоны (том б/н, 

01-ДИР-2020-ИЭИ, технический отчет инженерно-экологическим 

изысканиям). 

3. Откорректированы сведения о расположении участка работ 

относительно зон санитарной охраны источников водоснабжения, 

приаэродромных территорий, скотомогильников, округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов (том 

б/н, 01-ДИР-2020-ИЭИ, технический отчет инженерно-экологическим 

изысканиям). 

4. Представлено письмо Минприроды России от 30.04.2020 № 15-

47/10213 о том, что участок работ не расположен в пределах особо 
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охраняемых природных территорий (далее - ООПТ) федерального значения 

(том б/н, 01-ДИР-2020-ИЭИ, технический отчет инженерно-экологическим 

изысканиям). 

5. Представлено письмо СПб ГКУ «Дирекция мелиоративных систем и 

охраны окружающей среды Санкт-Петербурга» «Ленводхоз» от 22.03.2021 

№ 01-486/21-0-1 о том, что ширина полос земель, отводимых в постоянное 

пользование для мелиоративных каналов, принимается в зависимости от их 

размеров и включает в себя земли, занятые непосредственно каналом, а также 

предохранительные полосы шириной 1,0 м с каждой стороны от бровки 

канала. Водоохранная зона магистрального канала совпадает с прибрежной 

защитной полосой и соответствует по ширине полосе отвода этого канала 

(том б/н, 01-ДИР-2020-ИЭИ, технический отчет инженерно-экологическим 

изысканиям). 

6. Представлено письмо Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-

Петербургу от 07.04.2021 г. № 78-00-05/45-7181-2021 о том, что размеры зон 

санитарной охраны водозаборных скважин ООО «Центр спорта и отдыха» 

составляют: 1 пояс - 3,7х3,7 м; 2 пояс – 79 м; 3 пояс – 531 м (том б/н, 01-ДИР-

2020-ИЭИ, технический отчет инженерно-экологическим изысканиям). 

7. Представлено письмо ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» от 

16.03.2021 № Исх-154/42 о том, что в границах изысканий поверхностные и 

подземные источники питьевого водоснабжения и их зоны санитарной 

охраны, находящиеся в ведении ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 

отсутствуют (том б/н, 01-ДИР-2020-ИЭИ, технический отчет инженерно-

экологическим изысканиям). 

8. Представлено письмо ГКУ ДООПТ от 15.03.2021 № 167/03/21 о том, 

что в границах проведения инженерных изысканий ООПТ регионального и 

местного значения, их охранные зоны отсутствуют (том б/н, 01-ДИР-2020-

ИЭИ, технический отчет инженерно-экологическим изысканиям). 

9. Представлено письмо Управления ветеринарии Санкт-Петербурга от 

19.07.2019 № 01-20-3464/19-0-1 о том, что на территории Санкт-Петербурга 

очаги опасных болезней животных, официальные скотомогильники, 

биотермические ямы и другие захоронения трупов животных не 

зарегистрированы (том б/н, 01-ДИР-2020-ИЭИ, технический отчет 

инженерно-экологическим изысканиям). 

10. Представлено письмо Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Управления по Санкт-

Петербургу, Ленинградской и Псковской областям от 02.07.2020 № 1201-12 о 

том, что на территории Санкт-Петербурга скотомогильники, биотермические 

ямы и другие места захоронения трупов животных не зарегистрированы 

(том б/н, 01-ДИР-2020-ИЭИ, технический отчет инженерно-экологическим 

изысканиям). 

11. Представлено письмо КГИОП от 30.06.2020 № 01-26-1016/20-0-1 о 
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том, что объекты культурного наследия (в т.ч. археологического), 

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленные объекты 

культурного наследия и объекты, обладающие признаками объектов 

культурного (в т.ч. археологического) наследия, на рассматриваемом 

земельном участке отсутствуют (земельный участок с кадастровым номером 

78:34:0004382:1104) (том б/н, 01-ДИР-2020-ИЭИ, технический отчет 

инженерно-экологическим изысканиям). 

12. Представлено письмо КГИОП от 29.03.2021 г. № 01-25-6983/21-0-1 о 

том, что земельный участок расположен вне зон охраны объектов 

культурного наследия. В пределах границ участка отсутствуют объекты 

(выявленные объекты) культурного наследия; объекты культурного наследия, 

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также защитная 

зона объектов культурного наследия (участок с кадастровым номером 

78:34:0004382:1104 и полоса землеотвода протяженностью 1,38 км и 

шириной около 15 м). Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. 

археологического) Комитет не располагает (полоса землеотвода 

протяженностью 1,38 км и шириной около 15 м) (том б/н, 01-ДИР-2020-ИЭИ, 

технический отчет инженерно-экологическим изысканиям). 

13. Представлено письмо Росрыболовства от 15.03.2021 № У05-760 о 

том, что Невская губа является частью Финского залива, который относится к 

рыбохозяйственным водным объектам высшей категории (том б/н, 01-ДИР-

2020-ИЭИ, технический отчет инженерно-экологическим изысканиям). 

14. Представлено письмо отдела водных ресурсов по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области от 06.03.2020 № Р11-34-2004 о том, что для Финского 

залива (Невская губа) ширина водоохранной зоны – 500 м, ширина 

прибрежной защитной полосы – 50 м, ширина береговой полосы – 20 м 

(том б/н, 01-ДИР-2020-ИЭИ, технический отчет инженерно-экологическим 

изысканиям). 

15. Представлено письмо Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального округа 

Лахта-Ольгино от 10.03.2021 № 224 о том, что на земельном участке 

отсутствуют округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-

оздоровительных местностей, а также курортов федерального, регионального 

и местного значения (том б/н, 01-ДИР-2020-ИЭИ, технический отчет 

инженерно-экологическим изысканиям). 

16. Представлено письмо Северо-западного межрегионального 

территориального управления воздушного транспорта федерального 

агентства воздушного транспорта (СЗ МТУ РОСАВИАЦИИ) от 09.03.2021 

№ Исх-871/СЗМТУ о том, что планируемый объект располагается в пределах 

приаэродромной территории и полос воздушных подходов аэродрома 
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государственной авиации ДОСААФ России Горская (том б/н, 01-ДИР-2020-

ИЭИ, технический отчет инженерно-экологическим изысканиям). 

17. Представлено письмо Союза охраны птиц России от 26.03.2021 

№ КОТР_К_№299-2021 о том, что территория объекта изысканий частично 

расположена в ключевой орнитологической территории международного 

значения «Северо-западные пригороды Санкт-Петербурга», код СП-002. 

Площадь территории объекта, находящейся внутри КОТР составляет 1,32 га. 

(том б/н, 01-ДИР-2020-ИЭИ, технический отчет инженерно-экологическим 

изысканиям). 

18. Представлено письмо Комитета по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга от 05.04.2021 № 01-30-3394/21-0-1 

о том, что на участке изысканий отсутствуют кладбища Санкт-Петербурга, 

находящиеся в введении Комитета, включенные в перечни кладбищ Санкт-

Петербурга, на которых предоставляются участки земли для погребения, а 

также их санитарно-защитные зоны (том б/н, 01-ДИР-2020-ИЭИ, технический 

отчет инженерно-экологическим изысканиям 

19. Представлено письмо Комитета по благоустройству Санкт-

Петербурга от 06.04.2021 № 01-10-2640/21 о том, что в границах участка 

отсутствуют: зеленые зоны, лесопарковые зоны, лесопарковый зеленый пояс, 

особо защитные участки лесов и леса, расположенные на землях лесного 

фонда, территории зеленых насаждений общего пользования городского 

значения. В границах Участка частично расположен квартал № 100 

Приморского участкового лесничества Курортного лесничества Санкт-

Петербурга (том б/н, 01-ДИР-2020-ИЭИ, технический отчет инженерно-

экологическим изысканиям). 

20. Представлено письмо Комитета по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности от 

12.04.2021 № 01-4038/21-0-1 о том, что: 

- ООПТ местного значения на территории Санкт-Петербурга 

отсутствуют. Запрашиваемая территория не входит в границы ООПТ 

местного значения; 

- запрашиваемая территория не входит в границы существующих ООПТ 

регионального значения; 

- запрашиваемая территория частично находится в границах 

водоохранной зоны Невской губы; 

- территория располагается в границах участка, в отношении которого 

должно быть проведено комплексное экологическое обследование, 

обосновывающее придание данной территории правового статуса ООПТ 

регионального значения «Литориновая лагуна». До настоящего времени 

указанное обследование не проведено, границы и режим особой охраны, 

планируемой ООПТ не установлены; 

- запрашиваемая территория находится, ориентировочно, в 40 м от 

восточной границы государственного природного заказника регионального 
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значения «Северное побережье Невской губы». Охранная зона не 

установлена; 

- на участке изысканий источники поверхностного водоснабжения 

отсутствуют; 

- в настоящее время зоны санитарной охраны поверхностных источников 

водоснабжения на территории Санкт-Петербурга не установлены; 

- участок попадает в границы 3-го пояса зоны санитарной охраны 

источника питьевого водоснабжения – водозабора подземных вод 

ООО «Центр спорта и отдыха», лицензия на пользование недрами СПБ 02255 

ВЭ; 

- южная часть участка попадает на территорию развития месторождения 

пресных вод «Долинное»; 

- участок изысканий и прилегающая к нему территория и акватория 

являются зоной крупнейшего в Европе Беломоро-Балтийского миграционного 

пути, по которому птицы летят с мест зимовок в Африке, южной и западной 

Европе на места гнездования на севере Европы; 

- в районе проектирования отсутствуют курорты местного значения, 

лечебно-оздоровительные и санитарно-курортные зоны; 

- на территории Санкт-Петербурга отсутствуют водно-болотные угодья, 

имеющие международное значение главным образом в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц (том б/н, 01-ДИР-2020-ИЭИ, 

технический отчет инженерно-экологическим изысканиям). 

21. Представлено письмо КГИОП от 18.05.2021 № 01-26-997/21-0-1 о 

том, что на земельном участке объекты археологического наследия, 

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

выявленные объекты археологического наследия и объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического) 

отсутствуют (полоса землеотвода протяженностью 1,38 км и шириной около 

15 м) (01-ДИР-2020-ИЭИ, Технический отчет о выполненных инженерно-

экологических изысканиях). 

22. Откорректирован картографический материал (том б/н, 01-ДИР-2020-

ИЭИ, технический отчет инженерно-экологическим изысканиям). 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

п/п 
Имя файла 

Формат 

(тип) файла 

Контрольная 

сумма 
Примечание 

4.2.1.1 Раздел 1. Пояснительная записка  

1 
Раздел ПД№1 часть ПД№1 19-

458ОКСиР-ПЗ1 
pdf 348F2F52  

2 Раздел ПД№1 часть ПД№1 19- sig FAF26D24  
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458ОКСиР-ПЗ1.pdf 

3 
Раздел ПД№1 часть ПД№2 19-

458ОКСиР-ПЗ2 
pdf 0EE58DC6  

4 
Раздел ПД№1 часть ПД№2 19-

458ОКСиР-ПЗ2.pdf 
sig ABB7E55E  

5 
Раздел ПД№1 часть ПД№3 19-

458ОКСиР-ПЗ3 
pdf 0CDFA736  

6 
Раздел ПД№1 часть ПД№3 19-

458ОКСиР-ПЗ3.pdf 
sig EC585A87  

7 
Раздел ПД№1 часть ПД№1 19-

458ОКСиР-ПЗ1 
pdf 348F2F52  

8 
Раздел ПД№1 часть ПД№1 19-

458ОКСиР-ПЗ1.pdf 
sig 9BF081D4  

4.2.1.2 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка  

1 Раздел ПД№2 19-458ОКСиР-ПЗУ pdf CC21CF98  

2 Раздел ПД№2 19-458ОКСиР-ПЗУ.pdf sig 2A4847D4  

3 Раздел ПД№2 19-458ОКСиР-ПЗУ pdf B21CC32B  

4 Раздел ПД№2 19-458ОКСиР-ПЗУ.pdf sig 46065E7D  

4.2.1.3 Раздел 3. Архитектурные решения  

1 Раздел ПД№3 19-458ОКСиР-АР pdf 0F648C04  

2 Раздел ПД№3 19-458ОКСиР-АР.pdf sig C31C9E2F  

3 Раздел ПД№3 19-458ОКСиР-АР pdf B98512B8  

4 Раздел ПД№3 19-458ОКСиР-АР.pdf sig A8940113  

4.2.1.4 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения  

1 
Раздел ПД№4 часть ПД№1 19-

458ОКСиР-КР1_ 
pdf 76596430  

2 
Раздел ПД№4 часть ПД№1 19-

458ОКСиР-КР1_.pdf 
sig AF24BD56  

3 
Раздел ПД№4 часть ПД№1 19-

458ОКСиР-КР1 
pdf 634D1776  

4 
Раздел ПД№4 часть ПД№1 19-

458ОКСиР-КР1.pdf 
sig 2FB0E11C  

5 
Раздел ПД№4 часть ПД№1 19-

458ОКСиР-КР1 
pdf 5D9B6A42  

6 
Раздел ПД№4 часть ПД№1 19-

458ОКСиР-КР1.pdf 
sig B4D3B575  

4.2.1.5 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений  

1 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№5 часть 

ПД№1 19-458ОКСиР-ИОС5.1_ 
pdf 021017D3  

2 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№5 часть 

ПД№1 19-458ОКСиР-ИОС5.1_.pdf 
sig 3BBEFD53  

3 Раздел ПД№5 подраздел ПД№4 19- pdf 854D6858  
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458ОКСиР-ИОС4_ 

4 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№4 19-

458ОКСиР-ИОС4_.pdf 
sig F60B47A2  

5 
Раздел ПД№5 подраздел ПД №7 19-

458ОКСиР-ИОС7 
pdf 7DDEE7D2  

6 
Раздел ПД№5 подраздел ПД №7 19-

458ОКСиР-ИОС7.pdf 
sig C51382C5  

7 
Раздел ПД№5 подраздел ПД №2 19-

458ОКСиР-ИОС2 
pdf 344CE6D9  

8 
Раздел ПД№5 подраздел ПД №2 19-

458ОКСиР-ИОС2.pdf 
sig 13F96EF2  

9 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№3 19-

458ОКСиР-ИОС3 
pdf EEDBBA98  

10 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№3 19-

458ОКСиР-ИОС3.pdf 
sig AA17FDD1  

11 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№1 часть 

ПД№1 19-458ОКСиР-ИОС1.1 
pdf 812C77F4  

12 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№1 часть 

ПД№1 19-458ОКСиР-ИОС1.1.pdf 
sig BAD0B3C8  

13 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№5 часть 

ПД№2 19-458ОКСиР-ИОС5.2 
pdf 107317FC  

14 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№5 часть 

ПД№2 19-458ОКСиР-ИОС5.2.pdf 
sig 312BD706  

15 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№1 часть 

ПД№2 19-458ОКСиР-ИОС1.2_ 
pdf D552C6CE  

16 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№1 часть 

ПД№2 19-458ОКСиР-ИОС1.2_.pdf 
sig B034ED7A  

17 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№5 часть 

ПД№3 19-458ОКСиР-ИОС5.3_ 
pdf 53720D6B  

18 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№5 часть 

ПД№3 19-458ОКСиР-ИОС5.3_.pdf 
sig 16BF119F  

19 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№5 часть 

ПД№4 19-458ОКСиР-ИОС5.4_ 
pdf 2CC1703E  

20 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№5 часть 

ПД№4 19-458ОКСиР-ИОС5.4_.pdf 
sig A194D2E5  

21 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№4 19-

458ОКСиР-ИОС4 
pdf 424EF0CB  

22 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№4 19-

458ОКСиР-ИОС4.pdf 
sig 9859EA32  

23 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№7 часть 

ПД№1 19-458ОКСиР-ИОС7.1 
pdf FD897CC4  

24 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№7 часть 

ПД№1 19-458ОКСиР-ИОС7.1.pdf 
sig 1C17F9CA  

25 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№1 часть 

ПД№1 19-458ОКСиР-ИОС1.1 
pdf FD22F941  
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26 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№1 часть 

ПД№1 19-458ОКСиР-ИОС1.1.pdf 
sig BB90D8A0  

27 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№4 19-

458ОКСиР-ИОС4 
pdf D8E42DF3  

28 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№4 19-

458ОКСиР-ИОС4.pdf 
sig 25D4DB54  

29 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№7 часть 

ПД№2 19-458ОКСиР-ИОС7.2 
pdf E4477F7C  

30 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№7 часть 

ПД№2 19-458ОКСиР-ИОС7.2.pdf 
sig 522DC669  

31 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№5 часть 

ПД№1 19-458ОКСиР-ИОС5.1 
pdf EC34EA8C  

32 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№5 часть 

ПД№1 19-458ОКСиР-ИОС5.1.pdf 
sig 7655D149  

33 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№5 часть 

ПД№2 19-458ОКСиР-ИОС5.2 
pdf 55047577  

34 
Раздел ПД№5 подраздел ПД№5 часть 

ПД№2 19-458ОКСиР-ИОС5.2.pdf 
sig 67407EBD  

4.2.1.6 Раздел 6. Проект организации строительства  

1 Раздел ПД№6 19-458ОКСиР-ПОС pdf 6D5B762F  

2 Раздел ПД№6 19-458ОКСиР-ПОС.pdf sig D051D14B  

3 Раздел ПД№6 19-458ОКСиР-ПОС pdf B9BC34DE  

4 Раздел ПД№6 19-458ОКСиР-ПОС.pdf sig 12B25022  

4.2.1.8 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

1 
Раздел ПД№8 часть ПД№1 19-

458ОКСиР-ООС1 
pdf A1225C04  

2 
Раздел ПД№8 часть ПД№1 19-

458ОКСиР-ООС1.pdf 
sig C4128C47  

3 
Раздел ПД№8 часть ПД№2 19-

458ОКСиР-ООС2_ 
pdf 86A3A28C  

4 
Раздел ПД№8 часть ПД№2 19-

458ОКСиР-ООС2_.pdf 
sig 0330F91A  

4.2.1.9 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

1 
Раздел ПД№9 часть ПД№1 19-

458ОКСиР-ПБ1_ 
pdf B94C138B  

2 
Раздел ПД№9 часть ПД№1 19-

458ОКСиР-ПБ1_.pdf 
sig 7FC331ED  

3 
Раздел ПД№9 часть ПД№2 19-

458ОКСиР-ПБ2 
pdf 7621D362  

4 
Раздел ПД№9 часть ПД№2 19-

458ОКСиР-ПБ2.pdf 
sig A50F1377  

5 
Раздел ПД№9 часть ПД№1 19-

458ОКСиР-ПБ1 
pdf A072D0E8  

6 
Раздел ПД№9 часть ПД№1 19-

458ОКСиР-ПБ1.pdf 
sig 245DFE15  
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4.2.1.11 Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов  

1 
Раздел ПД№12 часть ПД№5 19-

458ОКСиР-ЭР_ 
pdf 7DC3AE2D  

2 
Раздел ПД№12 часть ПД№5 19-

458ОКСиР-ЭР_.pdf 
sig 2645F249  

4.2.1.12 Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства  

1 
Раздел ПД№11 часть ПД№2 19-

458OKCиP-CM2 
pdf 12686BB2  

2 
Раздел ПД№11 часть ПД№2 19-

458OKCиP-CM2.pdf 
sig DD76C67E  

3 
Раздел ПД№11 часть ПД№1 19-

4580КСиР-СМ1 
pdf CA62F4E0  

4 
Раздел ПД№11 часть ПД№1 19-

4580КСиР-СМ1.pdf 
sig 6ADD76F9  

5 
Раздел ПД№11 часть ПД№З 19-

4580КСиР-СМЗ.pdf 
pdf 3640115B  

6 
Раздел ПД№11 часть ПД№З 19-

4580КСиР-СМЗ.pdf 
sig 0EEAF027  

7 ОС для СМ2 pdf BC99392E  

8 ОС для СМ2.pdf sig DB0A1C5A  

  9 том СМ2 - все сметы xlsx F193D8BE  

10 том СМ2 - все сметы.xlsx sig 8D63264C  

11 
10_(9-1) Экологический 

производтвенный контроль (1) 
xls 1EBE4921  

12 
10_(9-1) Экологический 

производтвенный контроль (1).xls 
sig A1685922  

13 
19-458ОКСиР- СМ3 - мониторинг 

часть 1 
xlsx F9F80FD1  

14 
19-458ОКСиР- СМ3 - мониторинг 

часть 1.xlsx 
sig B1783302  

15 4.2_прейскурант 20 05 2019 xls 0EC67BC2  

16 4.2_прейскурант 20 05 2019.xls sig 61B95509  

17 
19-458ОКСиР- СМ3 - мониторинг 

часть 2 
xlsx 4E3E7FE8  

18 
19-458ОКСиР- СМ3 - мониторинг 

часть 2.xlsx 
sig B78E4683  

19 Расчет № 09.1- утилизация xlsx 2C56EBFD  

20 Расчет № 09.1- утилизация.xlsx sig 0C4A2226  

21 
19-458ОКСиР- СМ3 - мониторинг 

часть 3 
xlsx 122724AA  

22 
19-458ОКСиР- СМ3 - мониторинг 

часть 3.xlsx 
sig ADC2EBD1  

23 4.1_Сводка ПС12 в ценах 3 кв. 2020 xlsx 0401B16C  
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24 
4.1_Сводка ПС12 в ценах 3 кв. 

2020.xlsx 
sig C94C8031  

25 19-458ОКСиР-СМ3 - реестр цен изм xls 667C16F6  

26 
19-458ОКСиР-СМ3 - реестр цен 

изм.xls 
sig 51E4F1AA  

27 3_том СМ 1 - 19-458 ССРС БЦ+ТЦ xlsx F8360627  

28 
3_том СМ 1 - 19-458 ССРС 

БЦ+ТЦ.xlsx 
sig D28488AA  

4.2.1.13 Сметы на проектные и изыскательские работы, согласованная 

застройщиком (в том числе Сводная смета)  

1 ПИР сводный расчет pdf 77954FD2  

2 ПИР сводный расчет.pdf sig F7D43B45  

3 Сметы на ПИР pdf EE34FA1C  

4 Сметы на ПИР.PDF sig E446E7CE  

4.2.1.14 Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах  

1 
Раздел ПД №11 часть ПД№4 19-

458ОКСиР-СМ4 
pdf 6CEC1BE0  

2 
Раздел ПД №11 часть ПД№4 19-

458ОКСиР-СМ4.pdf 
sig 9DCFC17F  

4.2.1.15 Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами  

1 
Раздел ПД№12 часть ПД№2 19-

458ОКСиР-ТБЭ_ 
pdf 2CE6FD82  

2 
Раздел ПД№12 часть ПД№2 19-

458ОКСиР-ТБЭ_.pdf 
sig E7E49F6A  

3 
Раздел ПД№12 часть ПД№3 19-

458ОКСиР-ДПБ_ 
pdf 8E13339D  

4 
Раздел ПД№12 часть ПД№3 19-

458ОКСиР-ДПБ_.pdf 
sig C98D7433  

5 
Раздел ПД№12 часть ПД№1 19-

458ОКСиР-ГОЧС_v2 
pdf 99999C0C  

6 
Раздел ПД№12 часть ПД№1 19-

458ОКСиР-ГОЧС_v2.pdf 
sig EF256A4C  

11 
Раздел ПД№12 часть ПД№2 19-

458ОКСиР-ТБЭ 
pdf 9D5558B9  

12 
Раздел ПД№12 часть ПД№2 19-

458ОКСиР-ТБЭ.pdf 
sig B4E60465  

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

4.2.2.1. В части планировочной организации земельного участка 

Представленной проектной документацией предусмотрено 

строительство автоматизированного радиотехнического поста в п. Ольгино с 
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интеграцией в систему управления движением судов Северо-Западного 

бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» 

Размещение объекта капитального строительства на земельном участке, а 

также регламент использования земельного участка, определены 

градостроительным планом земельного участка № RU7817800035333, 

подготовленным и выданным Комитетом по градостроительству и 

архитектуре Санкт-Петербурга 02.10.2020, в соответствии с которым 

размещение объекта капитального строительства предусмотрено в Санкт-

Петербурге, Приморском районе. 

Проектными решениями планировочной организации земельного 

участка предусмотрено размещение на территории земельного участка 

следующих зданий и сооружений: 

 башня (поз. 1); 

 блок-контейнер технических средств (поз. 2); 

 блок-контейнер аппаратная (поз. 3); 

 ДЭС, контейнер (дизельная электростанция 30 кВА) (поз. 4); 

 ёмкость для аварийного слива топлива (поз. 5); 

 накопительная емкость дождевых сточных вод объёмом 40 м
3
 

(поз. 6); 

 туалетная кабина Bio Set 2 (поз. 7); 

 противопожарные резервуары – 2 шт. по 55 м
3
 (поз. 8); 

 ограждение площадки с распашными воротами шириной 4,5 м 

(поз. 9). 

Вертикальная планировка земельного участка предусмотрена в насыпи 

привозным грунтом с укреплением откосов насыпи каменной наброской, с 

организацией отведения поверхностных и дождевых стоков уклонами 

территории в дождеприёмный колодец с последующим сбросом в 

проектируемую систему дождевой канализации. 

Для проезда автомобильного транспорта и противопожарной техники 

предусмотрено асфальтобетонное покрытие площадки радиотехнического 

поста, подъезд к объекту предусмотрен по проектируемому проезду с 

асфальтобетонным покрытием с примыканием к существующему местному 

проезду с грунтовым покрытием.  

Благоустройство незастроенной территории предусмотрено озеленением 

территории устройством газонов. 

4.2.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений 

Башня – антенно-мачтового сооружения (АМС) 

АМС – башенного типа, выстой h=30,0 м. с размерами в плане 3,0×3,0 м. 

Блок-контейнеры поставляются заказчику, как готовое изделие с 

системой жизнеобеспечения, освещением рабочим и аварийным, 

оборудованием автоматического пожаротушения, охранной и пожарной 
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сигнализации. 

Блок-контейнер для хранения технических средств 

Габаритные размеры 2,4×6,0×2,8 (h). 

Блок-контейнер полной заводской готовности, комплектной поставки 

завода – изготовителя. 

Блок-контейнер аппаратная 

Габаритные размеры 2,4×6,0×2,8 (h). 

Блок-контейнер полной заводской готовности, комплектной поставки 

завода – изготовителя. 

Блок-контейнер с источником резервного электроснабжения (дизельная 

электростанция) 

Габаритные размеры 2,4×4,0×2,8 (h). 

Блок-контейнер полной заводской готовности, комплектной поставки 

завода – изготовителя. 

Туалетная кабина 

Туалетная кабина полной заводской готовности, комплектной поставки 

завода – изготовителя. 

Внутренняя отделка помещений 

Внутренняя отделка помещений зданий выполнена в соответствии с 

функциональным назначением помещений и характера эксплуатационных 

условий и обеспечивает необходимые нормативы по пожарной безопасности. 

4.2.2.3. В части конструктивных решений 

Проектными решениями раздела 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» в части конструктивных решений 

предусматривается строительство: ограждения; башни; установки блок-

контейнеров: хранения технических средств; аппаратной; ДЭС; емкость для 

аварийного слива топлива; накопительной и противопожарной емкостей и 

туалетной кабины. 

Участок для строительства расположен в г. Санкт-Петербург, 

Приморский район, Приморское шоссе, участок 4, (юго-западнее дома 18, 

литера Ч2).  

Район строительства относится к климатическому району IIВ. 

При проектировании строительных конструкций приняты следующие 

нагрузки и воздействия: 

- расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее: холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 24С, холодных суток 

обеспеченностью 0,98 – минус 32С; 

- нормативное значение ветрового давления (ветровой район II); – 

0,3 кПа (30 кгс/м
2
); 

- нормативное значение веса снегового покрова на 1 м
2
 горизонтальной 

поверхности земли – 1,5 кПа (150 кгс/м
2
) (снеговой район III); 

- толщина стенки гололеда (II гололедный район) – 5 мм. 
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Фундаменты - монолитные железобетонные плитные мелкого заложения 

и свайный. Основанием фундаментов проектируемых сооружений принят 

грунт: под концом свай - ИГЭ-6: супеси пылеватые твердые серые с гравием; 

мелкого заложения - предусматривается грунтовая подушка из ПГС, 

толщиной 0,5 м с послойной утрамбовкой. 

Нормативная глубина сезонного промерзания: ИГЭ-1-1 (намывной 

грунт) – 1,28 м; ИГЭ- 1-2 (насыпной грунт) – 0,98 м; ИГЭ-2a, 2b (биогенный 

грунт) – не регламентируется; ИГЭ-3a, 3b, 3c (песков средней крупности, 

крупных и гравелистых) – 1,28 м и ИГЭ-4a, 4b, 5 (суглинки) – 0,98 м. 

Грунты не агрессивны по отношению к бетону марки W4 на обычном 

портландцементе. 

Подземные воды в период изысканий (февраль 2020 года), на 

прибрежном участке проектирования площадных сооружений вскрыты на 

глубине 0,6 м от поверхности земли. Воды среднеагрессивны по отношению к 

бетону нормальной проницаемости (W4). 

По степени морозного пучения, ИГЭ-1-1, 3a, 3b, 3c относятся к 

практически непучинистым, ИГЭ-1-2, 4a к слабопучинистым, ИГЭ-4b к 

среднепучинистым, ИГЭ-5 относятся к сильнопучинистым и чрезмерно 

пучинистым грунтам. 

Сейсмичность участка строительства по карте ОСР-2015 А, В, С – 

составляет 5 баллов. 

Конструктивные решения. 

Уровень ответственности проектируемых сооружений – нормальный. 

Ограждение 

Решетчатое из металлоконструкций типа «GRAND LINE», высотой – 

3,0 м. Ограждение запроектировано из металлического профиля, периметр 

90,2 м. 

Фундаменты под стойки ограждения - монолитные, железобетонные, 

столбчатые – диаметром 500 мм, глубиной 1500 мм. 

Башня. 

Башня - свободностоящая, самонесущая конструкция, состоящая из 

четырехгранной решетчатой башни квадратной в плане призматической 

формы до отм. 30,0 м. Сторона основания башни - 3,0 м. Башня 

запроектирована из одиночных уголков. Соединение поясов башни - 

болтовое на накладках. 

Для подъема людей на башню предусматриваются лестницы с 

переходными площадками, расположенными через 5,0 м. 

Фундамент башни – свайный с монолитным железобетонным 

столбчатым ростверком. Сваи - заводского изготовления. Сопряжение 

оголовка сваи и столбчатого фундамента башни - жесткое. 

Блок-контейнеры: хранения технических средств; аппаратной и ДЭС. 

Контейнера комплектной поставки полной заводской готовности, 

устанавливаются на фундаментную плиту и блоки ФБС заводского 
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изготовления. Размер плиты в плане 6,0×3,0 м. Под плитой 

предусматривается бетонная подготовка толщиной 100 мм. 

Емкость для аварийного слива топлива. 

Контейнер комплектной поставки полной заводской готовности, 

устанавливается на фундаментную плиту заводского изготовления. Размер 

плиты в плане 3,0×1,75 м. Под плитой предусматривается бетонная 

подготовка толщиной 100 мм. 

Накопительная и противопожарная емкости. 

Емкости - комплектной поставки полной заводской готовности, 

устанавливаются на фундаментную плиту заводского изготовления. Размер 

плиты плане 6,0×3,0 м. Под плитой предусматривается бетонная подготовка 

толщиной 100 мм. 

Туалетная кабина. 

Контейнер комплектной поставки полной заводской готовности, 

устанавливается на фундаментную плиту заводского изготовления. Размер 

плиты в плане 1,75×1,75 м. Под плитой предусматривается бетонная 

подготовка толщиной 100 мм. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Блок-контейнера: хранения технических средств, аппаратной и ДЭС, 

запроектированы как здания заводского изготовления. 

Наружные ограждающие конструкции стен, покрытия контейнеров 

приняты трехслойные металлические панели с утеплителем из 

минераловатных плит, толщиной утеплителя на основании результатов 

теплотехнического расчета ограждающих конструкций.  

4.2.2.4. В части технологических решений по объектам  

информатизации и связи 

Береговая радиолокационная станция  

Проектной документацией предусмотрено создание 

автоматизированного радиотехнического поста (АРТП) в п. Ольгино с 

интеграцией в систему управления движением судов (СУДС) Северо-

Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». 

Назначение АРТП – расширение зоны действия технических средств 

портовой СУДС Финского залива для обеспечения безопасности 

мореплавания судов, включая пассажирские, в связи с вводом в действие 

пассажирского порта на Васильевском Острове. 

В составе средств АРТП СУДС применена береговая радиолокационная 

станция (БРЛС) сантиметрового диапазона «NE/TR18045XLMK2», 

производства ООО «Транзас-навигатор». 

БРЛС обеспечивает радиолокационное наблюдения за судами, 

находящимися в акватории Невской губы Финского залива. 



29 

Герасимов/01064-20/СПЭ-25947 

БРЛС «NE/TR18045XLMK2» является программно-аппаратным 

комплексом, полностью совместимым с действующей сетью управления и 

мониторинга радиолокационными станциями СУДС «NaviHarbour». 

Состав БРЛС «NE/TR18045XL MK2»: 

Внешнее оборудование: 

- антенна 652010/XASH-1800, длиной 18 футов (5800 мм с учётом 

обтекателя); 

- привод антенны. 

Внутреннее оборудование: 

- приёмопередатчик – 2 шт.; 

- контроллер радара – 1 шт.; 

- контроллер привода антенны – 1 шт.; 

- гибкий волноводный тракт от волноводного переключателя до антенны 

– 1 шт.; 

- антенный переключатель – 1 шт. 

Для интеграции в действующую сеть мониторинга и управления 

используются: 

- радар-процессор (ORS-3) – 2 шт.; 

- модуль радарной обработки (RPU) – 2 шт.; 

- KVM – консоль управления ATEN CL5708 – 1 шт. 

Рабочая частота БРЛС – 9438МГц ±30МГц. 

Мощность в импульсе – 25 кВт. 

Коэффициент усиления антенны – 34 dBi. 

Максимальная потребляемая мощность ПРД/ПРМ – 880 Вт. 

Максимальная потребляемая мощность привода – 2200 Вт. 

Радарный процессор ORS-3 является основным элементом обработки 

радиолокационной информации БРЛС. Он выполняет обнаружение и 

сопровождение целей, оценку параметров цели и сжатие видеоинформации. 

Модуль радарной обработки RPU-5 используется в составе Радарного 

процессора ORS-3 Системы обработки и отображения и регистрации 

информации СУДС «Navi-Harbour». 

Данный модуль предназначен для оцифровки и предварительной 

обработки радиолокационной информации от радаров 

KVM-переключатель Slideaway с ЖК-дисплеем представляет собой 

переключатель клавиатуры, видео и мыши со встроенной ЖК-консолью. 

KVM – консоль «ATEN CL5708» используется для отображения первичной 

радиолокационной информации, локального управления радар-процессорами 

в ходе пусконаладочных работ, планового и внепланового технического 

обслуживания. 

Внешний блок антенны БРЛС с приводом устанавливается на 

проектируемой башне связи, на высоте h=32 м от уровня земли. 

Внутренне оборудование располагается в контейнере-аппаратной. 

Приемопередатчик, антенный переключатель, контроллер управления 
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радаром, контроллер управления приводом антенны монтируются на общей 

монтажной панели. 

Монтажная панель крепится вертикально к стене контейнера-

аппаратной. 

Радар-процессоры, модули радарной обработки, KVM-консоль 

располагаются в телекоммуникационном шкафу ТШ3. 

Проектируемые фидеры от аппаратной до антенны БРЛС проложены по 

кабельному лотку и по металлоконструкциям башни, при помощи 

комплектных креплений. Шаг крепления кабеля – 0,8м. 

Рабочие места системы СУДС «Navi-Harbour» развернуты в 

Региональном Центре СУДС (РЦУДС «Раскат»), расположенном по адресу: 

г. Петродворец ул. Приморская, д.16, лит. А. 

В соответствии с п. 8 приказа № 226 Минтранса Российской Федерации, 

зона действия СУДС разделена на секторы наблюдения. За каждым сектором 

в зоне действия СУДС закрепляется рабочее место оператора СУДС. Для 

наблюдения за сектором БРЛС «Ольгино» используется существующее 

рабочее место оператора. 

АРТП «Ольгино» при любых метеорологических условиях обеспечивает 

радиолокационное обнаружение целей на дальности 4,1 морских миль. 

Зона действия (сектор сканирования) БРЛС устанавливается между 102° 

и 285°. 

Расчёт зоны действия БРЛС приведён для нескольких типов эталонных 

целей. 

Предельная дальность действия БРЛС ограничивается кривизной земной 

поверхности. 

Теневые зоны БРЛС определяются исходя из наличия препятствий на 

пути распространения прямого и отраженного сигнала. 

В проектной документации представлены: 

- разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов 

от 07.05.2013 № 504-13-0015 (срок действия – до 06.05.2023); 

- сертификаты соответствия на применяемое оборудование и 

программное обеспечение. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Оборудование АРТП работает в автоматизированном режиме и не 

требует присутствия обслуживающего персонала. 

Гарантийное обслуживание осуществляется фирмой-поставщиком 

оборудования. 

Профилактическое и эксплуатационное обслуживание проектируемой 

системы производится специалистами службы связи, которые постоянно 

размещены на РЦУДС «Раскат». При этом требуется ее укомплектование 

дополнительно штатом в составе 3-х человек: антенщик-мачтовик, 

электромонтер, радиоинженер. 
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Бригада обеспечивается измерительными приборами, материалами и 

приспособлениями. 

Для оперативного и технического обслуживания бригада обеспечивается 

существующим автотранспортом. 

Инженерно-технический персонал, осуществляющий техническую 

эксплуатацию оборудования должен иметь специальное образование, быть 

допущенным к самостоятельной работе и повышать квалификацию. 

Ответственность за эксплуатацию оборудования возлагается на 

должностное лицо, выполняющее функции руководителя объекта. 

Эксплуатация радиотехнического оборудования обеспечивается 

инженерно-техническим персоналом в соответствии с регламентами 

технического обслуживания или инструкциями по технической эксплуатации. 

Техника безопасности при работе на объекте обеспечивается в 

соответствии с «Руководствами по эксплуатации» и «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.4.1191-03». 

Мероприятия по электробезопасности на объекте обеспечивается 

защитным заземлением, молниезащитой оборудования и выполнением 

организационных и технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасность работ в электроустановках согласно Правилам технической 

эксплуатации электроустановок потребителей и Правилам техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Защитное 

заземление (зануление) оборудования внутри контейнерных модулей 

выполнено заводами-изготовителями и данным проектом не 

предусматривается. Конструкция защитного заземления и молниезащиты 

учитывается чертежами марки ЭС. 

В процессе эксплуатации изделия избытки тепла снимаются штатными 

системами кондиционирования и вентиляции. 

Бытовое и медицинское обеспечение обслуживающего персонала 

осуществляется оборудованием объектов первичными средствами 

медицинской помощи (аптечками) и мероприятиями, предусмотренными 

эксплуатационным предприятием. 

В момент проведения работ работники используют привезенную с собой 

бутилированную воду для хоз. бытовых нужд. 

Радиорелейная линия связи 

Проектируемая радиорелейная линия связи (РРЛ) предназначена для 

передачи цифровых данных, радарного видео, видеоинформации, голосовых 

и цифровых каналов радиосвязи, каналов служебной телефонной связи между 

проектируемыми площадками АРТП «Ольгино» и РЦУДС «Раскат», с 

использованием цифровой радиорелейной станции (ЦРРС) типа Mini-Link TN 

15G (разрешение РОСКОМНАДЗОРа на использование радиочастот и 

радиочастотных каналов от 07.10.2013 № 1121-13-0022, 6 ГГц. Санкт-

Петербург), производства компании Ericsson (Швеция) (сертификат 

соответствия в области связи № ОС-4-РРС-1119, срок действия до 



32 

Герасимов/01064-20/СПЭ-25947 

22.11.2022). РРС «Mini-Link» уже используется на других интервалах 

ведомственной сети Северо-Западного бассейна филиала ФГУП 

«Росморпорт», что обеспечивает удобство сервисного обслуживания при 

использовании оборудования одной фирмы. 

На проектируемом интервале РРЛ организуется два ствола (тип 1+1 

обеспечивающая «пространственно-разнесенное» резервирование) для 

высококачественной дуплексной связи потоком до 155 Мб/с. Переключение 

на резервный ствол РРС осуществляется в автоматическом режиме, что 

повышает надежность ЦРРЛ. Ввод и выделение цифровых потоков на РРС 

АРТП «Ольгино» осуществляется на базе каналообразующего оборудования 

типа 210-24t-GE2. Ввод и выделение цифровых потоков на РРС РЦУДС 

«Раскат» осуществляется на базе каналообразующего оборудования типа 

ERS4850GTS. 

Проектируемое оборудование цифровой радиорелейной станции (ЦРРС) 

состоит из выносного (внешнего) оборудования и внутреннего оборудования. 

В состав внешнего оборудования входят: приёмо-передающие устройство 

(радиоблок типа RAU 15), параболическая антенна линейной поляризации 

типа ANT3 A 0.6 15HP диаметром 0.6м и фидерная система. В состав 

внутреннего оборудования входит радиомодуль (модуль доступа). 

Проектируемое оборудование внутреннего размещения устанавливается: 

- на площадке АРТП «Ольгино» - (модуль доступа) в проектируемом 

шкафу телекоммуникационном 19" (ТШ2), в проектируемом блок-контейнере 

аппаратной. Соединение проектируемых внешних радиоблоков и внутренних 

блоков ЦРРС предусматривается проектируемыми фидерами. Проектируемые 

фидеры от аппаратной до радиоблоков проложены по кабельному лотку и по 

металлоконструкциям башни, с использованием комплектных креплений с 

шагом крепления кабеля – 0,8 м; 

- на площадке РЦУДС «Раскат» - существующий модуль доступа 

установлен в существующем шкафу телекоммуникационном 19", который 

располагается в аппаратной (Телекоммуникационное помещение на 

отм. +34,700м).  

Проектируемое оборудование внешнего размещения устанавливается: 

- на площадке АРТП «Ольгино» – (радиоблоки и параболические 

антенны) на проектируемых трубостойках (обеспечивается штатным 

крепёжным устройством), на проектируемой антенной башне высотой 

Н=30 м. Высотная отметка фазового центра антенн РРС в направлении 

РЦУДС «Раскат» Н=28,0 м и Н=25,0 м, установочный азимут – 231,0 град.; 

- на площадке РЦУДС «Раскат» – (радиоблоки и параболические 

антенны) на существующих трубостойках, на антенной башне. Крепление 

радиоблоков и антенн к существующей трубостойке обеспечивается штатным 

крепёжным устройством. Высотная отметка фазового центра антенн РРС в 

направлении АРТП «Ольгино» Н=73,0 м и Н=70,0 м, установочный азимут – 

51,0 град. Соединение проектируемых внешних радиоблоков РРС и 
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внутренних блоков предусматривается проектируемыми фидерами. 

Проектируемые фидеры от аппаратной до радиоблоков проложены по 

кабельному лотку и по металлоконструкциям башни, при помощи 

комплектных креплений. Шаг крепления кабеля – 0,8 м. 

Высоты размещения проектируемых антенн выбраны в соответствии с 

расчетами качественных показателей цифровых радиорелейных линий связи. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Эксплуатация оборудования радиорелейной линии связи (РРЛС) 

обеспечивается инженерно-техническим персоналом эксплуатирующего 

предприятия, укомплектованным в соответствии со штатным расписанием. 

Эксплуатирующей организацией является техническая служба Северо-

Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». 

Работа радиорелейной станции (Mini-Link TN) не предусматривает 

постоянного присутствия обслуживающего персонала. Техническое 

обслуживание оборудования производится только при выполнении 

контрольно-профилактических работ и при устранении неисправностей. 

Инженерно-технический персонал, осуществляющий техническую 

эксплуатацию оборудования должен иметь специальное образование, быть 

допущенным к самостоятельной работе и периодически повышать 

квалификацию. 

Ответственность за эксплуатацию оборудования возлагается на 

должностное лицо, выполняющее функции руководителя объекта. 

Эксплуатация оборудования РРЛС обеспечивается инженерно-

техническим персоналом в соответствии с регламентами технического 

обслуживания или инструкциями по технической эксплуатации. 

Эксплуатация оборудования РРЛС осуществляется в соответствии с 

регламентом работы Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП 

«Росморпорт» и в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

Техника безопасности при работе на площадке АРТП «Ольгино» 

обеспечивается в соответствии с «Руководствами по эксплуатации» и 

«Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.2.4.1191-03». 

Мероприятия по электробезопасности на объекте обеспечивается 

защитным заземлением, молниезащитой оборудования и выполнением 

организационных и технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасность работ в электроустановках согласно «Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 

В процессе эксплуатации изделия избытки тепла снимаются штатными 

системами кондиционирования и вентиляции. 

Бытовое и медицинское обеспечение обслуживающего персонала 
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осуществляется путем оборудования объектов первичными средствами 

медицинской помощи (аптечками) и мероприятиями, предусмотренными 

эксплуатационным предприятием. 

4.2.2.5. В части систем электроснабжения 

Категория надежности электроснабжения технологических 

электроприемников технологических электроприемников – первая, 

обеспечивается основным – существующая ТП-717 от РУ 0,4 кВ и резервным 

источником – проектируемая дизель-генераторная установка мощностью не 

менее 30 кВА третьей степени автоматизации с подключением через АВР и 

обеспечением электроприемников не допускающим перерыв 

электроснабжения – источниками бесперебойного питания. 

Предусматривается кабельная линия 0,4 кВ от ТП-717 до проектируемой 

площадки кабелем в земле в траншее на глубине не менее 0,7 м, с 

пересечением инженерных коммуникаций методом ГНБ в трубах и укладкой 

сигнальной ленты, бронированным кабелем с защитным шлангом. 

Расчетная электрическая нагрузка проектируемых электроприемников 

ориентировочно составляет 13,2 кВт. 

Защита в сети электроснабжения 0,4 кВ предусматривается 

автоматическими выключателями. Защита питания переносных 

электроприемников, розеточной сети, а также для части электроприемников 

предусматриваются дифференциальные автоматические выключатели с 

током утечки не более 30 mА.  

Молниезащита и заземление 

Система заземления распределительной сети 0,4 кВ – TN-С-S.  

Сопротивление заземляющего устройства предусматривается по норме не 

более 4 Ом, с использованием искусственных заземлителей, молниезащита – 

присоединением зданий и сооружений к заземляющему устройству. 

Тип, класс проводов и осветительной арматуры 

Кабели внутри зданий предусматриваются с медными жилами 

не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, а 

также огнестойкие для систем противопожарной защиты. Прокладка кабелей 

0,4 кВ по площадке предусматривается бронированными кабелями в земле в 

траншее на глубине не менее 0,7 м с расстоянием между взаиморезервными 

кабелями не менее 1 м в свету. 

Предусматривается наружное охранное освещение площадки, 

светодиодными светильниками, управление автоматическое и вручную. 

Рабочее, аварийное освещения зданий комплектной поставки заводов 

изготовителей зданий. 

Мероприятия по обеспечению соблюдений требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

В качестве мероприятий по экономии электроэнергии приняты решения: 
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применение энергосберегающих светильников и прожекторов, управление 

наружным освещением по естественной освещенности.  

Учёт расхода электроэнергии предусматривается в РУ 0,4 кВ площадки и 

в щите учета в точке подключения к ТП-717. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Организация эксплуатации, обслуживания и ремонта электроустановок 

предусматривается в соответствии с требованиями государственных 

стандартов, правил безопасности при эксплуатации электроустановок и других 

нормативных актов по охране труда и технике безопасности. 

4.2.2.6. В части систем водоснабжения и водоотведения 

Система водоснабжения 

На проектируемой площадке существующие системы водоснабжения для 

обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд отсутствуют. 

Источником наружного противопожарного водоснабжения приняты 

противопожарные резервуары общим объемом 110 м
3
. 

Восстановление пожарного объема воды в резервуарах предусмотрено 

привозной водой автомобильным транспортом организациями имеющие 

собственные производственные базы и договора с ФГУП «Водоканалом». 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение для блок-

контейнерных зданий составляет 10 л/с. 

Системы водоотведения 

На проектируемой площадке централизованные сети водоотведения 

отсутствуют. 

Сбор и утилизация отходов из фекального бака биотуалета 

осуществляется специализированной организацией, при помощи 

ассенизационной машины. 

Отведение поверхностных стоков с территории проектируемого объекта 

предусмотрено через дождеприемник по самотечной сети в подземную 

водонепроницаемую накопительную емкость объемом 40 м
3
. 

По мере накопления стоков в емкости проектными решениями принято 

вывозить стоки специализированным автотранспортом организациями 

имеющие собственные производственные базы и договора с 

ФГУП «Водоканалом». 

Наружные сети самотечной дождевой канализации запроектированы 

подземной прокладки открытым способом из полимерных канализационных 

труб для систем наружной канализации (SN 10). 

Колодцы на сети канализации предусмотрены из сборных 

железобетонных элементов с внутренней и наружной гидроизоляцией. 

Расчетный объем поверхностных сточных вод (по дождевому стоку), 

отводимых с территории проектируемого объекта составляет 5,3 м
3
/сут. 

Расчетный расход дождевого стока по сети составляет 1,26 л/с. 
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Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства. 

Проектными решениями предусмотрены мероприятия по техническому 

обслуживанию системы водоотведения, обеспечивающие безопасную 

эксплуатацию сетей: общие технические осмотры, обход сети, проведение 

регулярных планово-предупредительных ремонтов.   

Эксплуатацию сетей и сооружений системы водоотведения 

предусмотрено производить в соответствии с их техническими 

характеристиками, паспортными данными и инструкциями по эксплуатации, 

утвержденными в установленном порядке. 

Для сохранения расчетной пропускной способности труб системы 

канализации предусмотрено проводить профилактические и аварийные 

прочистки канализационной системы от осевших в ней осадков. 

Контроль за наполнением ёмкости производится при еженедельных 

осмотрах и после обильного выпадения дождей. 

4.2.2.7. В части отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

предусмотрены в следующих блок-контейнерах: 

- блок-контейнере для хранения технических средств; 

- блок-контейнере аппаратной; 

- блок-контейнере с источником резервного электроснабжения 

(дизельная электростанция). 

Источник теплоснабжения – электрическая энергия. 

Отопление блок-контейнеров осуществляется электрическими 

обогревателями со встроенными термостатами и за счет избыточных 

тепловыделений (в блок-контейнере аппаратной).  

В блок-контейнере аппаратной, блок-контейнере для хранения 

технических средств вентиляция неорганизованная, за счет инфильтрации. В 

блок-контейнере ДЭС предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, 

обеспечивающая охлаждение дизель-генератора, подачу воздуха на горение и 

обеспечение в помещении не выше плюс 35°С. Приток воздуха 

осуществляется через утепленный воздушный клапан, вытяжка – 

вентилятором радиатора дизель-генератора через клапан воздушный 

утепленный. Также предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция 

канальными вентиляторами. 

В блок-контейнере аппаратной, блок-контейнере для хранения 

технических средств предусмотрены сплит-системы кондиционирования 

инверторного типа. В блок-контейнере аппаратной предусмотрено 100 % 

резервирование системы кондиционирования, работа систем осуществляется 

в режиме ротации. Кондиционеры оснащены низкотемпературными 

комплектами. 
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Блок-контейнеры оснащены оборудованием, работающим в 

автоматизированном режиме, не требующим присутствия обслуживающего 

персонала. 

Для удаления газов и дыма после тушения пожара в блок-контейнере 

аппаратной используются канальные вентиляторы. Для удаления порошка 

после тушения пожара в блок-контейнере ДГА предусмотрено использование 

пылесоса. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Эксплуатация систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха предусматривается в соответствии с требованиями техники 

безопасности, технических руководств. Предусмотрен контроль за 

техническим состоянием систем путем проведения регулярных осмотров в 

соответствии с установленным графиком.  

4.2.2.8. В части систем связи и сигнализации 

Сети связи 

Система передачи данных (СПД) предусматривается на основе сетевых 

коммутаторов, устанавливаемых в шкафах связи в блок-контейнере 

аппаратной АРТП «Ольгино» и серверной здания РЦСУДС «Раскат», 

объединяемых в единую информационную сеть посредством радиорелейной 

линии связи с интеграцией в действующие сети связи.  

Телефонная связь предусматривается на основе действующей 

телефонной сети путем подключения устанавливаемых в блок-контейнерах 

телефонных аппаратов к существующей автоматической телефонной станции 

(АТС), расположенной в РЦСУДС «Раскат», посредством СПД с 

применением голосовых шлюзов FXS/Ethernet, (для подключения 

телефонных аппаратов) и FXO/Ethernet (для подключения к АТС). 

Система диспетчеризации предусматривается для обеспечения 

мониторинга микроклимата в блок-контейнерах, управления проектируемой 

ДГУ, сигнализации уровней жидкости в емкости для хранения дизельного 

топлива и емкости для сбора ливневых и талых вод с передачей информации 

в РЦСУДС «Раскат»  на АРМ сменного инженера. 

Мероприятия по противодействию терроризму 

Площадка АРТП «Ольгино» оснащаются инженерно-техническими 

средствами охраны. 

Объекту установлен третий класс по значимости (низкая значимость) 

согласно СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической 

защищенности зданий и сооружений» в соответствии с информацией, 

приведенной в задании на проектирование. 

Ограждение площадки АРТП «Ольгино» предусматривается высотой не 

менее чем 2,5 м из металлических сетчатых панелей по металлическим 

стойкам с верхним заграждением из армированной колючей ленты. В 
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ограждении предусматриваются запираемые ворота для проезда 

автомобильного транспорта и калитка для прохода персонала на территорию 

объекта. На ограждении устанавливаются информационные и 

предупредительные знаки (таблички). 

Система охранного освещения предусматривается на территории 

площадки для обеспечения требуемого уровня освещенности в ночное время. 

Система охранного телевизионного наблюдения предусматривается для 

обеспечения дистанционного визуального контроля за объектом охраны. 

Телекамеры сетевые стационарные устанавливаются на стойках ограждения 

для наблюдения за площадкой, ее периметром и въездом на площадку и в 

зданиях для наблюдения за входами и технологическим оборудованием. 

Телекамеры сетевые поворотные устанавливаются на антенной опоре для 

обеспечения оперативного наблюдения за площадкой и подходами к ней. 

Видеорегистратор, обеспечивающий хранение видеоархива в течение не 

менее тридцати суток, и сетевой коммутатор, обеспечивающий подключение  

телекамер и видеорегистратора размещаются в аппаратном блок-контейнере. 

Автоматизированные рабочие места системы (АРМ), серверное оборудование 

и пульты управления телекамерами размещаются в КПП, РЦСУДС «Раскат» и 

обеспечивают прием видеоинформации от телекамер АРТП «Ольгино» 

посредством СПД. 

Система охранной сигнализации периметра предусматривается для 

обнаружения несанкционированного проникновения на территорию объекта. 

Ограждение площадки блокируется на проникновение с помощью линейных 

оптико-электронных двухпозиционных охранных извещателей периметра. 

Ворота и калитка блокируются на открывание с помощью 

магнитоконтактных охранных извещателей.  

Система охранной сигнализации объектовая предусматривается для 

обнаружения несанкционированного проникновения в здания и сооружения. 

Блочные здания оснащаются системой заводами-изготовителями с 

блокировкой дверей на открывание с помощью магнитоконтактных 

извещателей и помещений на проникновение с помощью объемных охранных 

извещателей, подключаемых к приемно-контрольным приборам защищаемых 

зданий. Оповещатели светозвуковые устанавливаются на фасадах зданий.  

Система сбора и обработки информации (пульт контроля и управления, 

обеспечивающий подключение устройств системы по интерфейсу RS-485; 

приборы приемно-контрольные, обеспечивающие подключение охранных 

извещателей шлейфами, в том числе периметральных с применением блоков 

защиты линий; блоки пусковые, обеспечивающие подключение 

оповещателей и других исполнительных устройств; блок индикации, 

обеспечивающий сигнализацию состояния системы; преобразователь 

интерфейсов системы RS-485/Ethernet, обеспечивающий подключение к 

коммутатору СПД для передачи сообщений на пост дежурного персонала) 

размещается в шкафу системы в блок-контейнере аппаратной. При 
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срабатывании охранных извещателей, нарушении целостности шлейфов 

сигнализации, отключении источников питания предусматривается передача 

сообщений в КПП РЦСУДС «Раскат» посредством СПД. 

Система контроля и управления доступом (СКУД) предусматривается 

для организации санкционированного прохода в зоны ограниченного 

доступа. Вход на охраняемую территорию объекта осуществляется по 

предварительному согласованию с персоналом охраны КПП РЦСУДС 

«Раскат», осуществляющим отключение периметральной охранной 

сигнализации объекта. Вход в блок-контейнеры осуществляется путем 

отключения объектовой охранной сигнализации зданий посредством 

бесконтактных считывателей сотрудников.  

Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре 

Системами пожарной сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре оснащаются заводами-изготовителями блок-

контейнеры аппаратной, технических средств и ДЭС.  

Дымовые пожарные извещатели устанавливаются в помещениях на 

потолке в требуемом количестве в соответствии с их техническими 

характеристиками и в зависимости от назначения, размеров и конфигурации 

помещений. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на высоте 1,5 м 

от уровня пола у выходов из зданий. Оповещатели звуковые и светозвуковые 

устанавливаются на стенах в помещениях и на фасадах зданий. Пожарные 

извещатели подключаются к приемно-контрольным приборам, размещаемым 

в защищаемых зданиях. Световые оповещатели «Выход» устанавливаются 

над эвакуационными выходами из зданий и подключаются к приемно-

контрольным приборам с применением устройств контроля линий связи и 

пуска. 

Оборудование системы сбора и обработки  информации (пульт контроля 

и управления, обеспечивающий подключение всех устройств системы по 

интерфейсу RS-485, в том числе с применением преобразователей 

интерфейсов; контроллер двухпроводных линий связи, обеспечивающий 

подключение адресных извещателей; блоки пусковые, обеспечивающие 

подключение оповещателей, модулей пожаротушения и других 

исполнительных устройств; блоки индикации, обеспечивающие 

сигнализацию состояния системы; преобразователь интерфейсов RS-

485/Ethernet, обеспечивающий подключение к коммутатору СПД для 

передачи сообщений на пост дежурного персонала) размещается в шкафу 

системы в блок-контейнере аппаратной.  

При срабатывании пожарных извещателей, их неисправности, 

нарушении целостности шлейфов сигнализации, линий оповещения или 

отключении источника электропитания производится оповещение персонала 

объекта при пожаре посредством оповещателей и осуществляется передача 

сообщений в РЦСУДС «Раскат» посредством СПД. 
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Кабели на территории проектируемой площадки прокладываются в 

кабельной канализации из полиэтиленовых труб, прокладываемых в грунте 

между зданиями с установкой кабельных колодцев связи на поворотах 

трассы. На территории существующей площадки от КПП до здания  РЦСУДС 

«Раскат» кабели прокладываются в существующей кабельной канализации и 

по лоткам. Кабели в зданиях прокладываются в кабельных каналах и 

гофротрубах ПВХ. Ввод кабелей в здания предусматривается через вводные 

блоки с последующей герметизацией отверстий. В зданиях применяются 

кабели связи и технических средств охраны, не распространяющие горение с 

пониженным дымо- и газовыделением. Подключение устройств пожарной 

сигнализации и оповещения выполняется огнестойкими кабелями, не 

распространяющими горение с пониженным дымо- и газовыделением. 

Кабельные вводы в здания герметизируются после прокладки кабелей. 

Электропитание технических средств пожарной сигнализации 

осуществляется от щитов электроснабжения с применением источников 

резервированного питания, обеспечивающих работу оборудования в случае 

перерыва в электроснабжении. Металлические нетоковедущие части 

устройств и сооружений, которые могут оказаться под напряжением, 

заземляются.  

4.2.2.9. В части организации строительства 

В административном отношении участок работ расположен в 

Приморском районе г. Санкт-Петербурга. Площадка ограничена береговой 

линией Финского залива. К участку с севера примыкает подъездная дорога от 

Приморского шоссе. 

Строительные работы проводятся в пределах отведенного под 

строительство земельного участка. Для прокладки кабеля от проектируемого 

автоматического радиотехнического поста (АРТП) до точки подключения в 

ТП-717 предусмотрено временное занятие земельного участка площадью 

3846 м
2
. 

Для выполнения работ предусмотрено привлечение местных подрядных 

организаций. Продолжительность рабочей смены - 8 часов, количество 

рабочих дней в месяц – 22 дня.  

На строительной площадке предусмотрено размещение временных 

помещений санитарно-бытового и административного назначения. 

Временные здания и сооружения размещаются за пределами опасной зоны 

работы грузоподъемных кранов. Медицинское обслуживание работников 

предусмотрено по договору в соответствующих учреждениях г. Санкт-

Петербург. Временно складирование строительных материалов 

осуществляется в зоне действия монтажного крана. Строительная площадка 

ограждается забором из профлиста высотой 2,0 м. В качестве источников 

освещения используются прожекторы типа ПЗС-45, устанавливаемые на 

прожекторных вышках. Въезд на строительную площадку оборудуется 
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воротами. В качестве обеспечения рабочих питанием предусмотрена их 

доставка автотранспортом до ближайшей столовой на расстояние до 5 км. 

Для подъезда к участку строительства используется существующая 

дорога «без названия» в соответствии с письмом местной Администрации 

МО Лахта-Ольгино от 23.04.2021 № 452. 

Временное электроснабжение строительства осуществляется от  

дизельной электростанции типа ЭД-35П мощностью 35 кВт (в течение 

первых 6-ти месяцев). Начиная с 7 месяца и до завершения строительства 

обеспечение электроэнергией строительной площадки предусмотрено от 

постоянных сетей электроснабжения ТП-117. Потребная электрическая 

мощность – 34,22 кВА. Водой строительство обеспечивается путем доставки 

в специальных резервуарах. Расчетная потребность в воде на 

производственные и хозяйственно-бытовые нужды – 0,08 л/с. Питьевая вода 

поставляется в бутилированном виде. 

Существующие автодороги рядом с местами производства работ по 

прокладке кабельных сетей обустраиваются техническими средствами 

обеспечения безопасности дорожного  движения. 

До начала производства основных строительно-монтажных работ 

выполняются работы подготовительного периода: 

- рубка деревьев и расчистка участка; 

- поэтапная отсыпка территории до проектных отметок; 

- укрепление откосов; 

- установка временных бытовых помещений; 

- обеспечение строительства временным электроснабжением, 

водоснабжением и канализацией; 

- установка противопожарного щита; 

- установка контейнеров для бытовых отходов и строительного мусора; 

- устройство временного ограждения и КПП; 

- устройство временных проездов; 

- установка пункта мойки колес типа «Мойдодыр»; 

- устройство освещения территории строительной площадки; 

- устройство временных площадок для складирования строительных 

материалов; 

- вынос геодезической разбивочной основы для строительства. 

В основной период производятся работы, определенные принятыми 

проектными решениями.  

Определены методы производства основных строительно-монтажных 

работ с подбором необходимых машин и механизмов. 

Для выполнения погрузо-разгрузочных работ на стройплощадке 

применяется автомобильный кран типа КС-45717А-1Р грузоподъемностью 

25 т. 

Вырубка деревьев и кустарника осуществляется с применением цепных 

мотопил. Для корчевки пней используется бульдозер и корчеватели-



42 

Герасимов/01064-20/СПЭ-25947 

собиратели. Древесина складируется на площадке для разделки леса и 

передается в Приморское лесничество г. Санкт-Петербурга. Отходы 

лесорастительности транспортируется для утилизации на полигон 

строительных отходов. 

Снятие существующего растительного грунта выполняется при помощи 

бульдозера типа ДЗ-110 с перемещением грунта на расстояние 100 м 

во временный отвал для последующего использования при проведении работ 

по укреплению откосов. Лишний почвенно-растительный грунт грузится на 

автосамосвалы с помощью экскаватора типа ЭО-4124 с емкостью ковша 0,5 - 

1,0 м
3
 и вывозится на полигон ТБО «Новоселки» на расстояние 17 км для 

производства рекультивационных работ.  

Отсыпка территории площадки выполняется непучинистым грунтом с 

послойным уплотнением. Грунт отсыпки перемещается бульдозером с 

образованием промежуточных отвалов. Для планировки используется 

автогрейдер типа ДЗ-98. Уплотнение катком слоев оснований осуществляется 

от краев к середине. 

Работы по устройству щебеночного основания методом заклинки 

производятся с распределением основной фракции щебня и его 

предварительным уплотнением. Затем производится распределение и 

уплотнение расклинивающего щебня  

Откосы выкладываются каменными глыбами по типу сухой кладки либо 

свободной наброской. 

Котлованы под фундаменты сооружений разрабатывается с помощью 

экскаватора типа JCB 3CX с объемом ковша 0,65 м
3
. Стенки котлована для 

установки аккумулирующего резервуара крепятся шпунтом Ларсен Л4 

длиной 5 м. Для погружения шпунт применяется кран типа КС-45717А-1Р с 

навесным вибропогружателем типа Impuls VP310. Оборачиваемость 

металлоконструкций для крепления стенок котлована принята - 5-ти кратной.  

Открытый водоотлив при разработке котлованов организуется с 

помощью бензиновой мотопомпы типа HONDA WB30 и погружных насосов 

типа ГНОМ 6-10. 

Забивка свай под фундаменты осуществляется сваебойной установкой 

типа СП-49РН. Подвоз бетона выполняется автобетоносмесителями типа 

КАМАЗ-581495 с подачей бетонной смеси в конструкции автобетононасосом 

типа АБН-45. Для уплотнения бетонной смеси применяются глубинные и 

поверхностные вибраторы. 

Обратную засыпку пазух котлованов предусмотрено производить 

грунтом с послойным уплотнением вибротрамбовками типа TSS-HCD90. 

Монтаж блок-контейнеров и емкости предусмотрен кран-манипулятором 

типа FASSI F 700 грузоподъемностью 22 т.  

Башня для размещения антенн сооружается с применением автокрана 

типа Grove GMK 5110-1 грузоподъемностью 110 т. 

Монтаж оборудования выполняется вручную с подачей автомобильным 
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краном.  

Разработка траншей под инженерные сети осуществляется 

механизированным способом с помощью экскаватора-погрузчика типа JCB-

3CX с емкостью ковша 0,25 м
3 

и доработкой вручную. Кабельные линии  

прокладываются в траншеях с помощью лебедки по специальным кабельным 

роликам либо путем раскатки кабеля с барабана, установленного на 

кабельном транспортере, автомобиле или трубоукладчике, которые 

перемещаются вдоль траншеи. Внутриплощадочные сети канализации 

прокладываются вручную. Обратную засыпку траншей предусмотрено 

производить бульдозером мощностью 79 кВт с послойным уплотнением 

вибротрамбовками типа TSS-HCD90. 

Для прокладки кабельных сетей закрытым способом применяется 

установка ГНБ типа Vermeer D80x100. 

Стойки ограждения площадки устанавливаются в котлованы и 

омоноличиваются бетоном.  Профильные трубы и секции ограждения 

устанавливаются вручную с применением кранового оборудования. 

Асфальтобетонное покрытие на площадке устраивается с применением 

асфальтоукладчика типа BOMAG BF 223 C и катков типа ДУ-85. 

По окончании строительства временные здания бытового городка и 

сооружения разбираются, производится восстановление нарушенного 

благоустройства.  

Разработана транспортная схема обеспечения строительства основными 

материалами и конструкциями. 

Доставка строительных материалов и конструкций к месту работ 

предусматривается централизовано автотранспортом с заводов-изготовителей 

либо оптовых строительных баз по сети автомобильных дорог г. Санкт-

Петербурга. 

Обеспечение строительства бетонной смесью предусматривается с 

растворно-бетонного узла АО «ПРОММОНОЛИТ», расположенного на улице 

Оптиков, с дальностью перевозки 11 км. 

Песок и щебень доставляются из местных карьеров на расстояние до 

30 км. 

Вывоз строительных отходов и излишков грунта осуществляется на 

полигон ТБО ПТО-3 «Новоселки» с дальностью возки 23 км. 

Приведены ведомости потребности в основных строительных машинах и 

транспортных средствах. 

Разработаны мероприятия по охране труда и охране окружающей 

природной среды в период строительства. Предусмотрены мероприятия   по   

охране объекта в период строительства. 

Разработан календарный план (график) строительства. 

Основные показатели по разделу: 

- продолжительность строительства – 14 мес.;  

  в том числе подготовительный период – 2 мес.; 
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- численность работающих (рабочих) – 11 (9) чел. 

4.2.2.10. В части мероприятий по охране окружающей среды 

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на 

окружающую среду. 

В соответствии с письмом Северо-Западного бассейнового филиала 

ФГУП «Росморпорт» от 14.05.2021 № Ф1030-14/2862-ИС, проектируемый 

объект относится к объектам III категории негативного воздействия на 

окружающую среду (пункт 5 раздела III постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029 «Об утверждении критериев 

отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, к объектам I, II, III и IV категорий» 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.  

Оценка воздействия на атмосферный воздух проведена с учетом 

актуальных климатических и метеорологических характеристик и фоновых 

концентраций, принятых в соответствии с данными ФГБУ «Северо-Западное 

УГМС» (справки от 03.05.2018 № 20-20/7-469рк, от 19.03.2020 № 78-78/8.2-

25/317рк).   

Расчет максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ в 

атмосфере выполнен по УПРЗА «Эколог», версия 4.60, в расчетном 

прямоугольнике 1200*700 м, с шагом расчетной сетки 50 м, и в расчетных 

точках на границе зоны производства работ (в период строительства), 

границе застройки и охранной зоны. 

Период строительства. 

В период проведения работ основными источниками загрязнения 

атмосферного воздуха будут являться: строительные машины и механизмы, 

земляные, сварочные работы, работы по бурению, бетонированию, 

благоустройству, резервуары с дизтопливом, передвижная дизельная 

установка (первые шесть месяцев до момента завершения прокладки 

постоянных сетей электроснабжения).  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены 

расчётным путём, расчетом определены, в атмосферу поступают 

загрязняющие вещества 13 наименований в количестве 3,6959 т/период 

(2,5663 г/с). 

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере показал, что по всем загрязняющим веществам максимальные 

приземные концентрации при строительстве объекта не превысят 

гигиенические нормативы качества атмосферного воздуха населенных мест, 

наибольшая концентрация в расчетных точках составляет 0,75 ПДКмр (азота 

диоксиду).  Воздействие на атмосферный воздух допустимо, ограничено 

сроками проведения работ. 
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Период эксплуатации. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут 

являться: дизель-генераторная установка, резервуары при хранении 

дизтоплива, проезд спецавтотранспорта по территории. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух определены 

расчётным путём, расчетом определены, в атмосферу поступают 

загрязняющие вещества 10 наименований в количестве 3,4705 т/период (0,111 

г/с). 

Анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере показал, что по всем загрязняющим веществам максимальные 

приземные концентрации не превысят 0,1 ПДКмр.   

Воздействие на атмосферный воздух допустимо. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации 

нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова. 

Площадь участка застройки 0,15 га. Категория земель: земли населенных 

пунктов. Площадь планируемых земляных работ 0,7 га (0,15 га – в границах 

постоянного отвода, 0,55 га - в границах временного отвода). 

Участок производства работ расположен на территории, нарушенной 

хозяйственной деятельностью.  

По данным инженерно-экологических изысканий, почвы участка 

изысканий не соответствуют требованиям к составу и свойствам 

плодородного слоя почвы в связи с содержанием тяжелых металлов (медь, 

никель, свинец, цинк), в концентрациях, превышающих предельно 

допустимые уровни. Плодородный слой почвы не соответствует 

нормативным показателям, снятие и сохранение плодородного слоя не 

предусмотрено. 

После завершения строительства проводится благоустройство 

отведенных участков со сбором мусора, планировкой и озеленением 

территории с устройством газона. 

Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие 

рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение 

водных биологических ресурсов, обоснование решений по очистке сточных 

вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных 

сбросов сточных вод. 

Период строительства. 

Водоснабжение строительной площадки предусмотрено привозной 

водой. Накопление хозяйственно-бытовых стоков предусмотрено во 

временных сооружениях контейнерного типа (биотуалеты, накопительная 

емкость), с последующим вывозом на канализационные очистные 

сооружения.  

Поверхностные стоки с площадки АРТП СУДС по водоотводным 

канавам, устраиваемым вдоль временного ограждения, отводятся в 
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проектируемую накопительную емкость дождевых сточных вод, 

устанавливаемую в подготовительный период, с последующим вывозом на 

очистные сооружения (письмо Северо-Западного бассейнового филиала 

ФГУП «Росморпорт» от 14.05.2020 № Ф1030-14/2860-ИС).  

Для предотвращения выноса грязи на выезде со стройплощадки 

предусматривается установка мойки колес автотранспорта с оборотной 

системой водоснабжения. 

Период эксплуатации. 

Водоснабжение проектируемого объекта на период эксплуатации 

объекта не предусмотрено. 

Поверхностные стоки с территории АРТП через дождеприемные 

колодцы поступают в подземную сеть дождевой канализации, далее – в 

накопительную емкость дождевых сточных вод объемом 40 м
3
 с 

последующим вывозом на очистные сооружения.  

Расчетный среднегодовой объем поверхностного стока с площадки 

составляет 175,77 м3/год. 

Охрана водных биологических ресурсов и среды их обитания.  

Проектируемый объект расположен в водоохранной зоне Невской губы 

Финского залива, не затрагивая прибрежную защитную полосу водного 

объекта. 

Оценка воздействия и мероприятия по устранению последствий 

негативного воздействия на водные биологические ресурсы разработаны 

Северо-Западным филиалом ФГБУ «Главрыбвод».  

По данным Северо-Западного территориального управления 

Росрыболовства (заключение от 23.04.2021 № 07-08/4574), проектируемый 

объект не окажет негативного воздействия на водные биологические ресурсы 

и среду их обитания, проведение мероприятий не требуется. 

В границах участка располагается объект мелиоративной системы 

межхозяйственного назначения магистральный канал МК-27, 

осуществляющий отвод поверхностных и грунтовых вод с территории с 

целью предотвращения подтопления и затопления.   

Водоохранная зона магистрального канала совпадает с прибрежной 

защитной полосой и соответствует ширине полосе отвода, которая составляет 

1 м (письмо СПб ГКУ «Дирекция мелиоративных систем и охраны 

окружающей среды Санкт-Петербурга» «Ленводхоз» от 22.03.2021 № 01-

486/21-0-1). Проектными решениями не предусмотрены работы по прокладке 

кабельной трассы в водоохранной зоне канала. 

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов. 

Период строительства.  

В период проведения демонтажных и строительных работ будут 

образовываться отходы 16 наименований в количестве 128,17 т/период 

строительства, из них:  
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– III класса опасности – 0,04 т/период; 

 IV класса опасности – 10,61 т/период;  

 V класса опасности – 117,52 т/период.  

 На размещение передаются отходы в количестве 543,546 т. 

Все образующиеся отходы временно накапливаются на строительной 

площадке на оборудованных, с учетом природоохранных требований, 

площадках накопления отходов, и направляются на утилизацию или 

обезвреживание в лицензированные организации, или на объекты 

размещения отходов, включенные в единый государственный реестр 

объектов размещения отходов. 

Период эксплуатации. 

ФГУП «Росморпорт» осуществляет деятельность по обращению с 

отходами в соответствии с лицензией № 077 216 от 19.04.2016. 

На проектируемом объекте будут образовываться отходы 9 

наименований в количестве 14,02 т/год, из них:  

– II класса опасности – 0,01 т/год; 

– III класса опасности – 7,60 т/год; 

 IV класса опасности – 6,41 т/год.  

Условия обращения с отходами приняты в соответствии с принятой 

схемой обращения с отходами ФГУП «Росморпорт». Все образующиеся 

отходы временно накапливаются на оборудованных, с учетом 

природоохранных требований, площадках накопления отходов, и 

направляются на утилизацию или обезвреживание в лицензированные 

организации, или на объекты размещения отходов, включенные в единый 

государственный реестр объектов размещения отходов. 

Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их 

обитания 

При подготовке территории предусмотрено проведение расчистки 

территории с проведением вырубки деревьев лиственных пород количестве 

16 штук и поросли кустарника на площади 420 м
2
.  

Вырубка проводится на землях федеральной собственности, 

находящейся в аренде ФГУП «Росморпорт». Снос древесно-кустарниковой 

растительности согласован Северо-Западным бассейновым филиалом ФГУП 

«Росморпорт» (письмо от 14.05.2020 № Ф1030-14/2861-ИС). 

Для охраны растительного и животного мира проектными решениями 

предусмотрено: проводить работы строго в границах, отведенных под 

строительство; перемещение строительной техники только в пределах 

специально отведённых дорог. 

По данным Комитета по природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-

Петербурга, участок проведения работ являются зоной Беломоро-

Балтийского миграционного пути. 

Согласно заключению КОТР_К_№299-2021 от 26.03.2021 Союза охраны 
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птиц России, территория частично расположена на ключевой 

орнитологической территории международного значения «Северо-западные 

пригороды Санкт-Петербурга».  

Территорию объекта и прилегающую к нему акваторию мигрирующие 

водоплавающие, околоводные и мелкие воробьиные птицы используют для 

отдыха. При проектировании работ на участках, находящихся внутри КОТР, с 

целью охраны птиц путём исключения фактора беспокойства существующих 

гнездовий и путей миграции птиц, предусмотрено ограничение производства 

строительных работ в раннегнездовой период с 10 апреля по 20 мая,  

применение при проведении работ наименее шумной техники. 

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) 

за характером изменений компонентов экосистемы при строительстве и 

эксплуатации проектируемого объекта, а также при авариях 

В проектной документации представлена программа производственного 

экологического контроля за состоянием компонентов окружающей среды при 

строительстве объекта, определены виды и методы контроля, 

контролируемые параметры и периодичность контроля. В период 

эксплуатации предусмотрен производственный экологический контроль за 

состоянием водных биологических ресурсов. 

Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат  

В разделе представлен расчет платы за негативное воздействие на 

окружающую среду (выбросы загрязняющих веществ, размещение отходов) 

за период проведения строительных работ, выполненный в соответствии с 

требованиями законодательных актов и действующих нормативно-

методических документов, представлен расчет затрат на проведение 

производственного экологического мониторинга, учтены затраты на 

возмещение вреда водным биологическим ресурсам. 

4.2.2.11. В части мероприятий по санитарно-эпидемиологической 

безопасности 

МЭД гамма-излучения на территории строительства (по результатам 

инженерно-экологических изысканий) составляет менее 0,6 мкЗв/ч, плотность 

потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/(м
2
с), что не превышает 

нормативных значений и не является препятствием для строительства 

проектируемых объектов. 

Объект располагается на территории Санкт-Петербурга. На территории 

Санкт-Петербурга скотомогильники, биотермические ямы и другие 

захоронения трупов животных не зарегистрированы. 

Проектируемый объект расположен в зоне санитарной охраны источника 

питьевого водоснабжения 3 пояса. 

Проектируемый объект не входит в перечень объектов, запрещённых к 

размещению в зонах санитарной охраны источников питьевого 
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водоснабжения 3 пояса. 

На период проведения строительно-монтажных работ предусмотрены 

мероприятия по защите поверхностных и подземных вод от загрязнения (сбор 

и вывоз строительного мусора; хранение цемента в закрытых емкостях, 

препятствующих запылению окружающей местности; не допущение 

сжигания мусора в ходе строительства; хранение строительных материалов 

на специально подготовленных территориях, изолированных системой 

поверхностного водоотвода; хранение материалов, активно 

взаимодействующих с водой, только в закрытых складах или в герметических 

емкостях, сброс бытовых сточных вод в накопительную емкость; отвод 

поверхностных вод из котлованов и траншей на строительной площадке во 

временные приямки с последующей откачкой воды во временные контейнеры 

– геотубы с последующим вывозом на полигон для захоронения; в качестве 

уборных использование биотуалетов; организация мойки колес 

автотранспорта с отстойником, для очистки сточных вод от нефтепродуктов и 

взвешенных веществ). 

Ближайшая застройка расположена на расстоянии более 500 м с севера 

на восток относительно территории объекта. 

Дизель-генераторная установка мощностью 30 кВА, используется в 

качестве резервного источника электроэнергии. Переключение питания с 

рабочего режима на резервный происходит в автоматическом режиме. В 

нормальном режиме ДГУ не используется, т.к. электроприемники получают 

питание от основного источника электроснабжения. На основании 

проведённых расчётов, санитарно-защитная зона от ДГУ не выходит за 

пределы земельного участка. 

Предусмотрено строительство антенно-мачтового сооружения 

башенного типа (АМС) высотой 30м. 

Приемо-передающее оборудование БРЛС «NE/TR18045XL», рабочая 

частота 9438 МГц, мощность 25 кВт, коэффициент усиления антенны 34 dBi. 

Для антенны БРЛС NE/TR18045XL MK2 протяженность зоны ограничения 

составляет до 546,9 м в секторе сканирования 102÷285°; 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) устанавливается на высоте 2 м от 

поверхности земли на расстоянии 63 м от объекта ПРТО в секторе 

сканирования БРЛС и радиусом 546,9 м.  

Предусмотрено строительство радиорелейной линии связи между 

проектируемым АРТП «Ольгино» и существующим РЦУДС «Раскат». 

Оборудование «Mini-Link TN». Частота 15 ГГц, коэффициент усиления 

36,8 дБ, мощность передатчика 0,16 Вт (22 дБм), высота подвеса антенн 28 м 

и 25 м. Для РРЛ антенн High Performance протяженность зоны ограничения 

составляет 27,9 м на высоте 25 м и 28 м в азимуте 231°. 

Здания, строения, сооружения в санитарно-защитной зоне и зоне 

ограничения отсутствуют. 

Работы персонала, а также доступ лиц, не связанных непосредственно с 
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обслуживанием ПРТО на башню связи допускается выполнять только с 

выключением передатчиков БРЛС. 

На РЦУДС «Раскат» (РРС-2) устанавливается комплект оборудования 

«Mini-Link TN» с конфигурацией 1+1, обеспечивающей пространственно-

разнесенное резервирование. Радиоблоки РРС «MiniLink TN» RAU 15 и 

параболические антенны диаметром 0.6 м закрепляют на существующих 

трубостойках, на антенной башне. Высотная отметка фазового центра антенн 

РРС в направлении АРТП «Ольгино» h=73,0 м и h=70,0 м, установочный 

азимут – 51,0 град, частота 15 ГГц. Санитарно-защитные зоны отсутствуют, 

зоны ограничения расположены на высотах 70 м и 73 м, продолжительностью 

35,5 м. Здания, строения, сооружения в зонах ограничения отсутствуют. 

Работы персонала, а также доступ лиц, не связанных непосредственно с 

обслуживанием ПРТО на башню связи допускается выполнять только с 

выключением передатчиков РРЛ. 

Анализ результатов расчета уровня загрязнения атмосферного воздуха, 

показал, что максимальные концентрации загрязняющих веществ во время 

эксплуатации проектируемого объекта на границе промплощадки не 

превышают гигиенические нормативы. 

Расчётный уровень шума на границе санитарно-защитной зоны не 

превысит ПДУ. 

Граница санитарно-защитной зоны обозначена на графических 

материалах. 

Превышения допустимого уровня загрязнения атмосферного воздуха, а 

также шума при выполнении строительных работ на территории ближайшей 

жилой застройки не прогнозируется. 

Профилактическое и эксплуатационное обслуживание проектируемой 

системы будет производиться специалистами службы связи, которые 

постоянно размещены на РЦУДС «Раскат». При этом требуется ее 

укомплектование дополнительно штатом в составе 3-х человек: антенщик-

мачтовик, электромонтер, радиоинженер. 

Обеспечение персонала санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами предусмотрено на РЦУДС «Раскат» (письмо ФГУП 

«Росморпорт» от 23.03.2021, № Ф1030-14/1773-ИС). 

Оборудование АРТП функционирует в автоматическом режиме, без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала. 

Основным видом управления БРЛС является «удаленное» управление, с 

использованием существующей системы управления и мониторинга СУДС 

«Navi-Harbour». Вывод первичной радиолокационной информации 

предусматривается на рабочие места системы СУДС, расположенные на 

РЦУДС «Раскат». Рабочие места системы СУДС «Navi-Harbour» развернуты в 

Региональном Центре СУДС, далее РЦУДС «Раскат», расположенный по 

адресу: г. Петродворец ул. Приморская, д.16, лит. А. Для наблюдения за 

сектором БРЛС «Ольгино» используется существующее рабочее место 
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оператора. 

Для профилактического и эксплуатационного обслуживания 

проектируемой системы предусматривается организация непостоянных 

рабочих мест (рабочих зон). 

Для нужд временно присутствующего персонала на площадке 

предусмотрена уборная. 

Обращение с отходами не противоречит установленным требованиям. 

Организация строительства 

Выполнение СМР вахтовым методом не предусматривается. Для 

персонала, участвующего в строительстве, потребность в жилье отсутствует. 

Предусмотрено обеспечение рабочих санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами. 

Помещения для обогрева, туалеты, устройства питьевого водоснабжения 

размещаются на расстоянии нормативной доступности от рабочих мест. 

Все строительные рабочие обеспечиваются спецодеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, регулярным приемом 

горячей пищи, устройством помещения для сушки одежды и обуви в период 

отдыха. 

На объекте предусмотрены аптечки с медикаментами и другие средства 

для оказания первой помощи пострадавшим. 

Вода для хозяйственно-питьевых нужд привозная. Для хозяйственных 

нужд вода доставляется из системы городского водоснабжения г. Санкт-

Петербург. Для питьевых нужд используется привозная бутилированная вода. 

Предусмотрено освещение строительной площадки. 

Проектная документация содержит общие сведения о вредных факторах 

производственной среды строительных рабочих. Указан перечень вредных 

факторов, предложены решения по обеспечению работающих средствами 

коллективной и индивидуальной защиты. Детальная разработка мероприятий 

по гигиене труда и охране здоровья работающего персонала производится в 

проектах производства работ. 

4.2.2.12. В части мероприятий по охране объектов культурного наследия 

Представленной проектной документацией предусмотрено 

строительство автоматизированного радиотехнического поста в п. Ольгино с 

интеграцией в систему управления движением судов Северо-Западного 

бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». 

Адрес земельного участка: г. Санкт-Петербург, Приморское шоссе, 

участок 4, (юго-западнее дома 18, литера Ч2). Географическое расположение 

п. Ольгино, Курортного района. Участок застройки расположен на берегу 

Финского залива. Кадастровый номер земельного участка 

№ 78:34:0004382:1104, площадь 1500 м
2
. Категория земель: земли 

населенных пунктов. Вид разрешенного использования: Связь. 

Согласно письму от 12.02.2020 № 01-25-1517/20-0-1 Комитета по 



52 

Герасимов/01064-20/СПЭ-25947 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры Санкт-Петербурга (далее КГИОП), объект: «Реконструкция систем 

управления движением судов на подходах к морским портам Российской 

Федерации. Реконструкция Региональной СУДС Финского залива, 1-й этан», 

расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Приморское шоссе, участок 4, 

юго-западнее дома 18, литера 42, с кадастровым номером; 

78:34:0004382:1104, находится за пределами зон охраны объектов 

культурного наследия. В пределах границ участка отсутствуют выявленные 

объекты культурного наследия, объекты культурного наследия, включенные в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, а также защитная зона 

объектов культурного наследия. К границам участка непосредственно не 

примыкают объекты (выявленные объекты) культурного наследия. 

Письмом от 19.02.2020 № 01-25-1517/20-0-2 Комитет по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры Санкт-Петербурга в дополнение к письму № 01-25-1517/20-0-1 от 

12.02.2020 сообщает: сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия 

(в т.ч. археологического) КГИОП не располагает. Заказчик работ обязан 

представить в КГИОП документацию, подготовленную на основе 

археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном 

участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, хозяйственных и 

иных работ, а также заключение государственной историко-культурной 

экспертизы указанной документации (либо земельного участка).   

В связи с чем, представлен Акт государственной историко-культурной 

экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных 

и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации) и иных работ по объекту: «Реконструкция систем 

управления движением судов на подходах к морским портам Российской 

Федерации. Реконструкция Региональной СУДС Финского залива, 1-й этап». 

Период проведения экспертизы: 10.03.2020 – 18.03.2020 

Эксперт: Соболев Владимир Юрьевич (Приказ Министерства культуры 

Российской Федерации № 1772 от 11.10.2018). 

Вывод экспертизы: на земельном участке, предполагаемом для 

проведения работ, объекты культурного (археологического) наследия 

отсутствуют. Экспертом сделан вывод о возможности (положительное 
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заключение) проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, в связи с отсутствием выявленных объектов 

археологического наследия на указанном земельном участке. 

Письмом от 30.06.2020 № 01-26-1016/20-0-1 Комитет по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры Санкт-Петербурга сообщает о согласии с выводом заключения 

ГИКЭ, выполненной экспертом В.Ю. Соболевым, в котором указывается, что 

объекты культурного (в т.ч. археологического) наследия, включенные в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия (в том числе археологического) наследия, на 

рассматриваемом земельном участке (кадастровый номер 

78:34:0004382:1104) отсутствуют. 

Согласно письму от 29.03.2021 № 01-25-6983/21-0-1 Комитет по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры Санкт-Петербурга сведениями об отсутствии на испрашиваемом 

участке (участок с кадастровым номером 78:34:0004382:1104 и полоса 

землеотвода протяженностью 1,38 км и шириной 15 м) объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. 

археологического) не располагает. Заказчик работ обязан представить в 

КГИОП документацию, подготовленную на основе археологических полевых 

работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем 

воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также 

заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной 

документации (либо земельного участка). 

В связи с чем, представлен Акт государственной историко-культурной 

экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 

по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 

части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в 

случае, если федеральный орган охраны объектов культурного наследия и 

орган охраны объектов культурного наследия субъекта Российской 

Федерации не имеют данных об отсутствии на указанных землях объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 

археологического наследия (земельного участка для размещения объекта: 

«Реконструкция систем управления движением судов на подходах к морским 

портам Российской Федерации. Реконструкция Региональной СУДС 

Финского залива, 1-й этап», по адресу: Санкт-Петербург, Приморское шоссе, 

участок 4, юго-западнее дома 18, литера Ч2, кадастровый 
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№ 78:34:0004382:1104). 

Период проведения экспертизы: 30.03.2021– 23.04.2021 

Эксперт: Субботин Андрей Викторович (Приказ Министерства 

культуры Российской Федерации № 961 от 20.06.2018). 

Участок обследования представляет собой полосу землеотвода 

протяженностью 1,38 км и шириной около 15 м. Территория освоена. 

Северная граница полосы землеотвода расположена к северу от Приморского 

шоссе и к западу от автозаправочной станции SHELL у трансформаторной 

подстанции. Далее следует вдоль северного края Приморского шоссе на 

протяжении 590 м и практически перпендикулярно пересекает его в створе 

грунтовой дороги. Расстояние от пересечения с шоссе до южной оконечности 

– до границ кадастрового участка № 78:34:0004382:1104 - около 750 м. 

Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) 

проводилось на основании Открытого листа № 0328-2020, выданного на имя 

Лапшина Владимира Анатольевича. 

Вывод экспертизы: Экспертом сделан вывод о возможности 

(положительное заключение) проведения земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, в связи с отсутствием 

выявленных объектов археологического наследия на указанном земельном 

участке. 

Согласно письму от 18.05.2021 № 01-26-997/21-0-1 КГИОП соглашается 

с обоснованием вывода ГИКЭ; на указанном земельном участке объекты 

археологического наследия, включенные в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленные объекты археологического наследия и 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в т.ч. 

археологического) отсутствуют. 

4.2.2.13. В части обеспечения пожарной безопасности 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в 

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

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

(далее – Федеральный закон № 384-ФЗ), Федерального закона от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

(далее – Федеральный закон № 123-ФЗ). 

В соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ 

пожарная безопасность объекта обеспечена: 

- системой предотвращения пожара; 

- системой противопожарной защиты; 

- организационно-техническими мероприятиями. 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями 

приняты с учетом Федерального закона № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
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на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям» и нормативных технических документов. 

Предусмотрено устройство подъездов и проездов для пожарной техники 

в соответствии с требованиями ст.98 Федерального закона № 123-ФЗ, с 

учетом СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» 

и СП 4.13130.2013. 

Здание блок-контейнеров для хранения технических средств, 

аппаратной, ДЭС запроектированы II степени огнестойкости и С0 класса 

конструктивной пожарной опасности. 

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных 

конструкций предусмотрены в соответствии с требованиями ст.87, табл.21, 

табл. 22 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - 

Федеральный закон № 123-ФЗ) и соответствуют принятым степеням 

огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности. 

Площади и границы пожарных отсеков, а также допустимая высота 

зданий и сооружений, предусмотрены в соответствии с требованиями 

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты». 

Категории помещений, зданий, сооружений и наружных установок 

(оборудования) по пожарной опасности определены исходя из вида 

находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и 

пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений 

и характеристик проводимых в них технологических процессов. 

Для целей наружного пожаротушения на проектируемом объекте 

запроектированы пожарные резервуары (2×55 м
3
). Расход воды на наружное 

пожаротушение принят исходя из требуемых параметров пожаротушения 

оборудования и объема рассматриваемых зданий. 

Тушение возможных пожаров на рассматриваемом объекте 

предусматривается силами пожарно-спасательной части № 76 г. Санкт-

Петербурга. 

Мероприятия по ограничению распространения пожара внутри зданий и 

сооружений выполнены с учетом требований нормативных документов по 

пожарной безопасности. 

Помещения различных классов функциональной пожарной опасности и 

категорий по пожарной опасности разделены между собой ограждающими 

конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами 

конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами с 

учетом требований Федерального закона № 123-ФЗ и СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 

на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям». 

Конструктивное исполнение противопожарных преград 
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предусматривается в соответствии с требованиями СП 2.13130.2012. 

Эвакуационные пути и выходы в зданиях и сооружениях отвечают 

требованиям ст.53, ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ, СП 1.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Геометрические размеры эвакуационных путей и выходов в проектной 

документации указаны с учетом требований п. 4.1.7 СП 1.13130.2009. 

Количество, высота и ширина эвакуационных выходов и горизонтальных 

участков путей эвакуации из помещений, этажей предусмотрены с учетом 

требований нормативных технических документов.  

В проемах эвакуационных выходов не предусматривается установка 

раздвижных и подъемно-опускных дверей, вращающихся дверей и 

турникетов. 

Классы пожарной опасности отделочных материалов помещений и 

эвакуационных путей предусмотрены в соответствии с требованиями ст.134 

Федерального закона № 123-ФЗ. 

Проектными решениями предусмотрена возможность доступа личного 

состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения, 

в том числе обеспечена деятельность пожарных подразделений с учетом п.3 

ч.1 ст.80, ст.90 Федерального закона № 123-ФЗ и раздела 7 СП 4.13130.2013. 

В зданиях и сооружениях предусмотрен комплекс технических систем 

противопожарной защиты с учетом требований нормативных технических 

документов. 

Электроснабжение электроприемников систем противопожарной защиты 

предусмотрено в соответствии с требованиями СП 6.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной 

безопасности». 

4.2.2.14. В части обеспечения защиты населения, материальных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Проектируемый объект в соответствии со статьей 48.1 Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ Градостроительного 

кодекса Российской Федерации проектируемый объект не относится к особо 

опасным технически сложным и уникальным объектам. 

В составе проектируемого объекта отсутствуют технические устройства, 

участки и цеха, которые можно отнести к категории опасных 

производственных объектов в соответствии с приложением 1 к Федеральному 

закону «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ. 

В соответствии с частью 14 статьи 48 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, для объекта проектирования разработка подраздела «Перечень 
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мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в составе 

проектной документации является не обязательной. 

Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» разработан в соответствии с пунктом 7 Положения, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.02.2008 № 87 на основании пункта 34 технического задания (приложения 

№1 к договору№ 19-458ОКСиР от 19.11.2019). 

Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий 

по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» разработан с учетом исходных данных и требований Главного 

Управления МЧС России по Санкт-Петербургу от 12.08.2019 №10786-5-1-4. 

Сведения об основных мероприятиях по ГО и ЧС 

На основании представленных сведений (Письмо Северо-Западного 

бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» от 23.04.2020 № Ф1030-14/472-

ИС), проектируемый объект – автоматический радиотехнический пост (далее 

АРТП) входит в состав объектов Северо-Западного бассейнового филиала 

ФГУП «Росморпорт» категорированного по ГО.  

АРТП расположен на территории Приморского района города Санкт-

Петербург, отнесенного к особой группе территорий по ГО.  

В соответствии со СП 165.1325800.2014 территория объекта находится в 

зоне возможных сильных разрушений, вне зоны возможного радиоактивного 

заражения (загрязнения), вне зоны возможного катастрофического 

затопления.  

В соответствии со СП 165.1325800.2014 территория объекта находится в 

зоне возможных сильных разрушений, вне зоны возможного радиоактивного 

заражения (загрязнения), вне зоны возможного катастрофического 

затопления.  

АРТП функционирует в автоматическом режиме, без постоянного 

присутствия обслуживающего персонала, в том числе в военное время. 

Для обеспечения связи персонала, обслуживающего АРТП, с 

региональным центром СУДС Финского залива (оповещения по сигналам ГО 

и ЧС) предусматривается телефонизация объекта. 

Территория размещения проектируемого объекта располагается в зоне 

световой маскировки. В соответствии с требованиями СП 264.1325800.2016 

АРТП подлежит комплексной маскировке, включающей световую и другие 

виды маскировки. Проектными решениями предусматривается мероприятия 

по световой маскировке освещения проектируемого объекта в двух режимах 

– частичного затемнения (ЧЗ) и ложного освещения (ЛО). 

На основании представленных сведений и в соответствии положениями 

ПП РФ №1309 от 29.11.1999 «О порядке создания убежищ и иных объектов 

гражданской обороны» проектирование ЗСГО для защиты персонала НРС 
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проектируемого объекта не требуется. 

В качестве источников возможных ЧС на объекте проектирования, 

рассматривается: проектируемая дизель-генераторная установка; участок 

пути Октябрьской ж/д. и участок Приморского шоссе, по которым может 

осуществляться перевозка опасных грузов (ЛВЖ, АХОВ, СУГ).  

Приведены сведения о природно-климатических условиях в районе 

размещения проектируемого объекта. Сейсмичность района – 5 баллов 

(СП 14.13330.2014). По результатам изысканий из неблагоприятных 

инженерно-геологических процессов на участке строительства можно 

выделить процесс подтопления территории. 

На основании действующих (рекомендованных) методов и методик 

расчетов определены возможные сценарии аварийных ситуаций и количества 

опасных веществ, участвующих в аварии; выполнены расчеты зон действия 

поражающих факторов; произведена оценка последствий воздействия 

поражающих факторов на персонал объекта.  

В результате реализации рассматриваемых сценариев аварий, связанных 

с перевозкой опасных грузов, в зону действия поражающих факторов может 

попасть персонал бригады, обслуживающей АРТП, в количестве до 5 

человек. 

Проектируемый объект не относится к объектам, перечисленным в 

примечании к п. 6.2.3 ГОСТ Р 55201-2012, для которых предусматривается 

разработка анализа риска чрезвычайных ситуаций. Дополнительных 

мероприятий, направленных на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на 

проектируемом объекте не предусматривается. 

Проектом предусмотрены мероприятия направленные на снижение 

вероятности возникновения аварий на инженерных сетях и решения по 

обеспечению пожаробезопасности проектируемого объекта.  

Проектные решения приняты с учетом природно-климатических и 

инженерно-геологических характеристик участка, расположения 

проектируемого объекта и обеспечивают защиту от неблагоприятных 

природных процессов и воздействий. 

Предусмотрены мероприятия по предотвращению постороннего 

вмешательства в деятельность объекта, а также мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности. 

Участок строительства находился в зоне артиллерийских и авиационных 

ударов при обстреле Санкт-Петербурга в период Великой отечественной 

войны (ВОВ). Представлены сведения о проведении работ по проверке 

территории строительства на наличие взрывоопасных предметов (ВОП) на 

общей площади 0,15 га (представлен Акт ООО «Эверест» обследования 

территории № 289 от 10.03.2020). ВОП не обнаружено. 

Приведены решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации 

персонала и обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на 

территории объекта строительства аварийно-спасательных сил (отражены в 
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графической части). 

4.2.2.15. В части обеспечения промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

Объектом экспертизы являются проектные решения по системе 

резервного электроснабжения (дизель-генераторная установка) 

автоматизированного радиотехнического поста в п. Ольгино с интеграцией в 

систему управления движением судов Северо-Западного бассейнового 

филиала ФГУП «Росморпорт». 

Для обеспечения промышленной безопасности проектируемого объекта 

предусмотрены следующие мероприятия: 

Проектируемая дизель-генераторная установка оборудована трёхфазным 

дизель-генератором «OnisVisa P 30» (либо аналог). Степень автоматизации 

установки III.  

В составе дизельной электростанции предусмотрен встроенный бак 

дизельного топлива емкостью 880 л, предусмотрено оборудование для 

аварийного слива топлива. 

Дизельная электростанция оборудована системами вентиляции, 

пожарной сигнализации и пожаротушения, отвода газов от двигателя, отвода 

незначительного количества водорода, выделяющегося от стартерных 

аккумуляторных батарей дизель-генератора. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства: 

Предусмотрено проведение профилактических работ и 

эксплуатационное обслуживание проектируемого оборудования. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителю 

письмом ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 03.03.2021 № 00000-21/ГГЭ-

25947/10-04 направлялись замечания по результатам экспертной оценки в 

отношении представленной проектной документации с предложением об 

оперативном внесении изменений в проектную документацию. Проектная 

документация с внесенными в оперативном порядке изменениями 

представлена заявителем письмами от 22.03.2021 № Исх-600-6/НИУ/851, от 

02.04.2021 № Исх-600-6/НИУ/1099, от 22.04.2021 № Исх-600-6/НИУ/1485, от 

07.05.2021 № Исх-600-6/НИУ/1644, от 13.05.2021 № Исх-600-6/НИУ/1726, от 

17.05.2021 № Исх-600-6/НИУ/1747, от 19.05.2021 № Исх-600-6/НИУ/1789, от 

20.05.2021 № Исх-600-6/НИУ/1812. 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем 
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внесены следующие изменения в проектную документацию: 

4.2.3.1. В части планировочной организации земельного участка 

1. В составе текстовой части раздела приведена достоверная информация 

о реквизитах градостроительного плана земельного участка (том 2, 19-

458ОКСиР-ПЗУ, раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка (далее - том 2, 19-458ОКСиР-ПЗУ, раздел 2)). 

2. На территории земельного участка предусмотрено размещение 

противопожарных резервуаров в количестве 2 шт. объёмом по 55 м
3
 (поз. 8) 

(том 2, 19-458ОКСиР-ПЗУ, раздел 2). 

3. Представлено письмо местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

образования Лахта-Ольгино от 23.04.2021 № 452 о согласовании проезда 

(доступа) к земельному участку с кадастровым номером 78:34:0004382:1104 

по существующему местному проезду (том 1.3, 19-458ОКСиР-ПЗ3, раздел 1. 

Пояснительная записка, часть 3. Исходно-разрешительная документация 

(далее - том 1.3, 19-458ОКСиР-ПЗ3, раздел 1, часть 3)). 

4. Представлено письмо Северо-Западного ТУ Росрыболовства от 

23.04.2021 № 07-08/4574 об отсутствии негативного воздействия на водные 

биологические ресурсы и среду их обитания в результате реализации проекта 

(том 1.3, 19-458ОКСиР-ПЗ3, раздел 1, часть 3). 

5. Представлено Разрешение Комитета имущественных отношений Санкт-

Петербурга от 20.05.2021 № 5077-изу на использование земель/земельного 

участка без предоставления земельного участка и установления сервитутов, 

публичного сервитута для размещения линий электропередачи классом 

напряжения до 35 кВ, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство (подземных сооружений) (том 1.3, 19-458ОКСиР-ПЗ3, 

раздел 1, часть 3). 

4.2.3.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений 

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в 

проектную документацию в части, относящейся к компетенции эксперта по 

данному направлению деятельности, не осуществлялось. 

4.2.3.3. В части конструктивных решений 

1. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, часть 1 

дополнен результатами расчетов, обосновывающие принятые 

конструктивные решения по проектируемым сооружениям; сведениями о 

метеорологических и климатических условиях земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства 

(нормативное значение веса снегового покрова на 1 м
2
 горизонтальной 

поверхности земли и толщина стенки гололеда) в соответствии с 

требованиями СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; описанием и 
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обоснованием технических решений, обеспечивающих необходимую 

прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость проектируемой 

башни в целом, а также отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей 

и представлена, для сооружений (блок-контейнера), запроектированных как 

здание комплектной поставки полной заводской готовности, технической 

документацией (том 4.1, 19-458ОКСиР-КР1, раздел 4. Конструктивные и 

объемно-планировочные решения, часть 1. Конструкции железобетонные. 

Фундамент металлической опоры. Фундаменты контейнеров. Ограждение. 

Башня). 

4.2.3.4. В части технологических решений по объектам  

информатизации и связи 

Береговая радиолокационная станция 

1. Представлен том по подразделу «Технологические решения» (том 

5.7.1, 19-458ОКСиР-ИОС7.1, раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений, подраздел 7. Технологические решения, часть 1. Радиолокационное 

оборудование (далее - том 5.7.1, 19-458ОКСиР-ИОС7.1, раздел 5, подраздел 7, 

часть 1)). 

2. Представлены документы, на размещение стационарных 

радиоэлектронных средств, подтверждающие соблюдение электромагнитной 

совместимости проектируемого радиооборудования (том 5.7.1, 19-

458ОКСиР-ИОС7.1, раздел 5, подраздел 7, часть 1). 

Радиорелейная линия связи 

3. Технологические решения по радиорелейной линии связи, которые 

являются основным технологическим оборудованием проектируемого 

радиотехнического поста представлены в томе 5.7.2, часть 2. Радиорелейная 

линия связи (том 5.7.2, 19-458ОКСиР-ИОС7.2, раздел 5, подраздел 7, часть 2. 

Радиорелейная линия связи (далее - том 5.7.2, 19-458ОКСиР-ИОС7.2, раздел 

5, подраздел 7, часть 2)). 

4. Представлены сертификаты соответствия на устанавливаемое 

оборудование ЦРРЛС и БРЛС (том 5.7.2, 19-458ОКСиР-ИОС7.2, раздел 5, 

подраздел 7, часть 2). 

4.2.3.5. В части систем электроснабжения 

1. Представлено согласование прокладки кабельной трассы 0,4 кВ с 

автомобильной дорогой (том 5.1.1, 19-458ОКСиР-ИОС1.1, раздел 5. Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений (далее – Раздел 5), часть 1. Внеплощадочные сети (далее - том 5.1.1, 

19-458ОКСиР-ИОС1.1, раздел 5, часть 1)). 

2. Проектом полосы отвода представлена трасса прокладки кабельной 
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линии от точки подключения к источнику электроснабжения (том 5.1.1, 19-

458ОКСиР-ИОС1.1, раздел 5, часть 1). 

3. Представлены материалы инженерно-геологических изысканий 

участка трассы кабельной линии от точки подключения к источнику 

электроснабжения до пересечения с автомобильной дорогой (том б/н, 01-

ДИР-2020-ИГИ, Технический отчет по инженерно-геологическим 

изысканиям). 

4. Откорректирован расчет сечения кабельной линии от источника 

электроснабжения (том 5.1.1, 19-458ОКСиР-ИОС1.1, раздел 5, часть 1). 

5. Уточнена степень автоматизации ДГА (том 5.1.1, 19-458ОКСиР-

ИОС1.1, раздел 5, часть 1). 

4.2.3.6. В части систем водоснабжения и водоотведения 

1. Представлено изменение к техническому заданию на выполнение 

проектно-изыскательских работ с указанием требований к системам 

водоснабжения и водоотведения проектируемого объекта (том 1.2, 19-

458ОКСиР-ПЗ2, раздел 1. Пояснительная записка (далее – том 1.2, 19-

458ОКСиР-ПЗ2, раздел 1). 

2. В текстовой части представлены сведения о месте утилизации 

поверхностных стоков, осадков поверхностных стоков на основании данных 

органов местного самоуправления, сведения о полезном (рабочем) объеме 

накопительной емкости поверхностных стоков (с учетом необходимого 

запаса и резерва для накопления и временного хранения, выделяемого из 

сточных вод осадка), сведения о методах контроля за наполнением 

проектируемой емкости (том 5.3, 19-458ОКСиР-ИОС3. раздел 5. Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений, подраздел 3. Системы водоотведения (далее – том 5.3, 19-

458ОКСиР-ИОС3, раздел 5, подраздел 3). 

3. Представлено расчетное обоснование объема накопительной емкости 

(том 5.3, 19-458ОКСиР-ИОС3, раздел 5, подраздел 3). 

4. Представлено обоснование установки шиберной задвижки в колодце 

на самотечной сети дождевой канализации (том 5.3, 19-458ОКСиР-ИОС3, 

раздел 5, подраздел 3). 

5. Исключены несоответствия в проектных решениях, представленных в 

текстовой и графической частях тома 5.3, в части глубины заложения 

трубопроводов дождевой канализации, материала трубопроводов дождевой 

канализации (том 5.3, 19-458ОКСиР-ИОС3, раздел 5, подраздел 3). 

6. В проектной документации представлены сведения об источнике 

пополнения резервуаров противопожарного запаса воды, обеспечивающий 

восполнение требуемого объема в нормативный срок (том 9.1, 19-458ОКСиР-

ПБ1, раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 

часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности). 
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7. Представлены решения по защите от замерзания воды в резервуарах (в 

том числе с учетом их расположения в откосах), способах защиты от 

воздействия грунтов и грунтовых вод (том 5.3, 19-458ОКСиР-ИОС3, раздел 5, 

подраздел 3). 

4.2.3.7. В части отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

1. В проектной документации указаны населенный пункт, по которому 

приняты расчетные параметры наружного воздуха, расчетные температуры 

наружного воздуха для систем отопления в холодный период года, для систем 

вентиляции в теплый период года. Расчетные параметры наружного воздуха 

приведены в соответствие с СП 131.13330.2018 (том 5.4, 19-458ОКСиР-

ИОС4, раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений, подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети (далее – том 5.4, 19-458ОКСиР-

ИОС4, раздел 5, подраздел 4)). 

2. В текстовой части проектной документации приведено нормативное 

обоснование принятых параметров микроклимата в помещениях. Исключены 

сведения в текстовой части о включении приборов отопления при 

температуре воздуха в помещении минус 5 С. Указана расчетная температура 

внутреннего воздуха в кондиционируемом помещении блок-контейнера для 

хранения технических средств в теплый период года (том 5.4, 19-458ОКСиР-

ИОС4, раздел 5, подраздел 4). 

3. В проектной документации для приборов электрического отопления 

приведены сведения о температуре на теплоотдающей поверхности, указан 

уровень защиты от поражения электрическим током. Приведены сведения о 

размещении приборов электроотопления на расстоянии более 100 м от 

поверхности стен (том 5.4, 19-458ОКСиР-ИОС4, раздел 5, подраздел 4). 

4. В проектной документации для систем кондиционирования приведены 

сведения об используемом хладагенте, о материале трубопроводов 

хладагента, теплоизоляции трубопроводов хладагента (том 5.4, 19-

458ОКСиР-ИОС4, раздел 5, подраздел 4). 

5. В проектной документации предусмотрено применение сплит-систем 

инверторного типа в помещениях с размещением технических средств СУДС 

в соответствие с требованиями п. 25 Технического задания на выполнение 

проектно-изыскательских работ (том 5.4, 19-458ОКСиР-ИОС4, раздел 5, 

подраздел 4). 

6. Приведены сведения о тепловых нагрузках на отопление, указан 

расход холода (том 5.4, 19-458ОКСиР-ИОС4, раздел 5, подраздел 4). 

7. В проектной документации указаны категории помещений по 

взрывопожарной опасности (том 5.4, 19-458ОКСиР-ИОС4, раздел 5, 

подраздел 4). 

8. В проектной документации приведены сведения об удалении дыма и 
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газов после тушения пожара в блок-контейнерах аппаратной, ДЭС, 

защищаемых установками автоматического газового и порошкового 

пожаротушения (том 5.4, 19-458ОКСиР-ИОС4, раздел 5, подраздел 4). 

9. В проектной документации приведены сведения об отключении 

систем вентиляции и кондиционирования при пожаре (том 5.4, 19-458ОКСиР-

ИОС4, раздел 5, подраздел 4). 

4.2.3.8. В части систем связи и сигнализации 

1. В задании на проектирование (в редакции изменений от 2021 года) 

приведены сведения о том, что проектируемый объект не принадлежит к 

объектам транспортной инфраструктуры в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (том 1.2, 19-

458ОКСиР-ПЗ3, раздела 1. Пояснительная записка, часть 2. Техническое 

задание (далее - том 1.2, 19-458ОКСиР-ПЗ2, раздела 1, часть 2)). 

2. Принятые проектные решения по оснащению объекта средствами 

антитеррористической защиты обоснованы заданием на проектирование (в 

редакции изменений от 2021 года) (том 5.5.2, 19-458ОКСиР-ИОС5.2, раздела 

5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений», подраздела 5. Сети связи, часть 4. Комплекс 

инженерно-технических средств охраны (далее - том 5.5.2, 19-458ОКСиР-

ИОС5.2, раздела 5, подраздела 5, часть 4); том 1.2, 19-458ОКСиР-ПЗ2, 

раздела 1, часть 2). 

3. Принятые проектные решения по оснащению объекта системами 

охранной сигнализации и охранного телевизионного наблюдения обоснованы 

заданием на проектирование (в редакции изменений от 2021 года) (том 5.5.2, 

19-458ОКСиР-ИОС5.2, раздела 5, подраздела 5, часть 4; том 1.2, 19-

458ОКСиР-ПЗ3, раздела 1, часть 2). 

4.2.3.9. В части организации строительства 

1. Уточнено решение по обеспечению строительства электроэнергией. 

Электроснабжение на период строительства предусмотрено от дизельной 

электростанции типа ЭД-35П мощностью 35 кВ, в связи удаленным 

расположением возможной точки присоединения на расстоянии 

1,54 км от площадки строительства (в течение первых 6-ти месяцев). Начиная 

с 7 месяца и до завершения строительства обеспечение электроэнергией 

строительной площадки осуществляется от постоянных сетей 

электроснабжения ТП-117 (том 6, 19-458ОКСиР-ПОС, раздел 6. Проект 

организации строительства, (далее – том 6, 19-458ОКСиР-ПОС, раздел 6)). 

2. Уточнена потребная электрическая мощность на период строительства 

– 34,22 кВА (том 6, 19-458ОКСиР-ПОС, раздел 6). 

3. Представлено обоснование принятой продолжительности  

строительства (том 6, 19-458ОКСиР-ПОС, раздел 6). 
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4. Откорректирован профиль и длина шпунта для крепления котлована 

установки аккумулирующего резервуара (том 6, 19-458ОКСиР-ПОС, раздел 

6). 

5. Определена оборачиваемость для металлоконструкций крепления 

стенок котлована (том 6, 19-458ОКСиР-ПОС, раздел 6). 

6. Вывоз строительных отходов и излишков грунта предусмотрен на 

полигон ТБО ПТО-3 «Новоселки» с дальностью возки 23 км (том 6, 19-

458ОКСиР-ПОС, раздел 6). 

7. Уточнена технология работ - сооружению башни для размещения 

антенн предусмотрено с применением автокрана типа GMK 5110-1 

грузоподъемностью 110 т (том 6, 19-458ОКСиР-ПОС, раздел 6). 

8. Для прокладки кабельных сетей закрытым способом предусмотрено 

использование установки ГНБ типа Vermeer D80x100 (том 6, 19-458ОКСиР-

ПОС, раздел 6). 

9. Представлено обоснование потребности строительства в механизмах 

для монтажа оборудования и устройства асфальтобетонного покрытия на 

площадке (том 6, 19-458ОКСиР-ПОС, раздел 6). 

9. Исключен расчет дополнительных затрат при получении 

электроэнергии от передвижных электростанций мощностью  200 кВт (том 6, 

19-458ОКСиР-ПОС, раздел 6). 

10. Исключен фактор стесненности при производстве работ (том 6, 19-

458ОКСиР-ПОС, раздел 6). 

11. Представлено письмо местной Администрации МО Лахта-Ольгино от 

23.04.2021 № 452 об использовании для подъезда к участку строительства 

существующей дороги «без названия». Исключено устройство временной 

подъездной дороги (том 6, 19-458ОКСиР-ПОС, раздел 6). 

12. В качестве обеспечения рабочих питанием предусмотрена их 

доставка автотранспортом до ближайшей столовой на расстояние до 5 км 

(том 6, 19-458ОКСиР-ПОС, раздел 6). 

13. Уточнено описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства (Том 6, 19-458ОКСиР-ПОС). 

14. Уточнена дальность доставки песка и щебня из местных карьеров - на 

расстояние до 30 км (том 6, 19-458ОКСиР-ПОС, раздел 6). 

15. Представлено разрешение Комитета имущественных отношений 

Санкт-Петербурга от 20.05.2021 № 5077-изу, предусматривающее временное 

занятие территории для прокладки кабеля от проектируемого АРТП до точки 

подключения в ТП-717 (том 6, 19-458ОКСиР-ПОС, раздел 6). 

4.2.3.10. В части мероприятий по охране окружающей среды 

1. Представлено письмо ФГУП «Росморфлот» о категории объекта по 

оказанию негативного воздействия на окружающую среду (том 8.1, 19-

458ОКСиР-ООС1, раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды, часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды (далее - 
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том 8.1, 19-458ОКСиР-ООС1, раздел 8, часть 1)). 

2. Откорректирован расчет рассеивания выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу и анализ расчетов рассеивания, представлены сведения о зоне 

влияния загрязняющих веществ по воздействию на атмосферный воздух, 

фоновые концентрации обоснованы данными инженерно-экологических 

изысканий (том 8.1, 19-458ОКСиР-ООС1, раздел 8, часть 1). 

3. Представлены сведения о площади отводимых участков, категории 

занимаемых земель (том 8.1, 19-458ОКСиР-ООС1, раздел 8, часть 1). 

4. Откорректированы сведения о вырубке зеленых насаждений, площадь 

вырубки, количество деревьев, представлено согласование вырубки 

правообладателем участка (том 8.1, 19-458ОКСиР-ООС1, раздел 8, часть 1). 

5. Представлены проектные решения по отведению поверхностного стока 

в периоды строительства и эксплуатации, технические условия заказчика (том 

8.1, 19-458ОКСиР-ООС1, раздел 8, часть 1). 

6. Представлена оценка воздействия на водные биологические ресурсы и 

заключение территориального управления Росрыболовства по 

осуществлению хозяйственной деятельности (том 8.1, 19-458ОКСиР-ООС1, 

раздел 8, часть 1). 

7. Представлены расчеты объемов образования отходов при проведении 

работ в период строительства, откорректированы условия обращения с 

отходами, объемы приняты в соответствии с ведомостью объемов работ (том 

8.1, 19-458ОКСиР-ООС1, раздел 8, часть 1). 

8. Представлены решения по утилизации и повторному использованию 

отходов, подтвержденные лицензиями специализированных организаций по 

обращению с отходами (том 8.1, 19-458ОКСиР-ООС1, раздел 8, часть 1).  

9. Представлена программа производственного экологического контроля в 

периоды строительства, расчет затрат на ее проведение (том 8.1, 19-

458ОКСиР-ООС1, раздел 8, часть 1). 

10. Откорректирован расчет платы за негативное воздействие на 

окружающую среду по проектным решениям, из расчета исключена плата за 

размещение твердых коммунальных отходов (том 8.1, 19-458ОКСиР-ООС1, 

раздел 8, часть 1). 

4.2.3.11. В части мероприятий по санитарно-эпидемиологической 

безопасности 

1. Представлены сведения о принятом размере санитарно-защитной зоны 

от дизель-генераторной установки (том 8.1, 19-458ОКСиР-ООС1, раздел 8. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды, часть 1. Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды (далее - том 8.1, 19-458ОКСиР-

ООС1, раздел 8, часть 1)). 

2. Представлены сведения о расчётных размерах санитарно-защитной 

зоны и зоны ограничения от проектируемых передающих радиотехнических 

объектов (ПРТО), устанавливаемых на РЦУДС «Раскат» (РРС-2), указана их 
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эффективная излучаемая мощность (том 5.7.2, 19-458ОКСиР-ИОС7.2, раздел 

5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений, подраздел 7. Технологические решения, часть 2. 

Радиорелейная линия связи). 

3. Принята санитарно-защитная зона от промплощадки по фактору шума 

(том 8.1, 19-458ОКСиР-ООС1, раздел 8, часть 1). 

4. Спортивные объекты исключены из объёмов проектирования (том 8.1, 

19-458ОКСиР-ООС1, раздел 8, часть 1). 

5. Подтверждена обеспеченность вновь вводимого персонала санитарно-

бытовым обслуживанием (представлено отдельным письмом «Заказчика»). 

6. Указан источник и качество воды для хозяйственных и питьевых нужд 

строителей (том 6, 19-458ОКСиР-ПОС, раздел 6. Проект организации 

строительства (далее - том 6, 19-458ОКСиР-ПОС, раздел 6)). 

7. Представлена информация об обеспечении строительных рабочих 

питанием (том 6, 19-458ОКСиР-ПОС, раздел 6). 

8. Определены неблагоприятные факторы производственной среды и 

трудового процесса для строительных рабочих (том 6, 19-458ОКСиР-ПОС, 

раздел 6). 

9. Представлены сведения о размещении проектируемого объекта 

относительно санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников 

(б/н, 01-ДИР-2020-ИЭИ, технический отчёт о выполненных инженерно-

экологических изысканиях). 

4.2.3.12. В части мероприятий по охране объектов культурного наследия 

1. Представлен Акт государственной историко-культурной экспертизы 

земельного участка от 18.03.2020 (Эксперт: Соболев В.Ю.) (том б/н, 01-ДИР-

2020-ИЭИ, технический отчёт о выполненных инженерно-экологических 

изысканиях). 

2. Представлено письмо от 29.03.2021 № 01-25-6983/21-0-1 Комитета по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры Санкт-Петербурга, о необходимости проведения государственной 

историко-культурной экспертизы (том б/н, 01-ДИР-2020-ИЭИ, технический 

отчёт о выполненных инженерно-экологических изысканиях). 

3. Представлен Акт государственной историко-культурной экспертизы 

земельного участка от 23.04.2021 (Эксперт: Субботин А.В.) (том б/н, 01-ДИР-

2020-ИЭИ, технический отчёт о выполненных инженерно-экологических 

изысканиях). 
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4.2.3.13. В части обеспечения пожарной безопасности 

1. Откорректирована степень огнестойкости проектируемых зданий (том 

9.1, 19-458ОКСиР-ПБ1, раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности, часть 1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

(далее - том 9.1, 19-458ОКСиР-ПБ1, раздел 9, часть 1)). 

2. Предусмотрен источник наружного противопожарного водоснабжения 

(пожарные резервуары) (том 9.1, 19-458ОКСиР-ПБ1, раздел 9, часть 1, п. 4). 

4.2.3.14. В части обеспечения защиты населения, материальных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

1. Представлено основание для разработки раздела «Перечень 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (том 1.2, 19-

458ОКСиР-ПЗ2, раздел 1. Пояснительная записка, часть 2. Техническое 

задание). 

2. Уточнены сведения о категории по ГО и режиме работы станции 

Ворсино в военное время (том 12.1, 19-458ОКСиР-ГОЧС, раздел 12. Иная 

документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, часть 1. 

Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (далее - том 12.1, 19-458ОКСиР-ГОЧС, раздел 12, часть 1)). 

3. Уточнен состав проектных решений, обеспечивающих выполнение 

мероприятий световой маскировки объектов организации (том 12.1, 19-

458ОКСиР-ГОЧС, раздел 12, часть 1). 

4.2.3.15. В части обеспечения промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в 

проектную документацию в части, относящейся к компетенции эксперта по 

данному направлению деятельности, не осуществлялось. 
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4.3. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос) объектов капитального строительства, проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, 

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации на дату 

представления сметной документации для проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения 

заключения экспертизы 

 

Структура затрат 

Сметная стоимость, тыс. рублей 

на дату 

представления 

сметной 

документации 

на дату 

утверждения 

заключения 

экспертизы 

изменение  

(+/-) 

В базисном уровне цен 

Всего, 14 824,16 13 302,07 -1 522,09 

в том числе:    

- строительно-монтажные работы, 4 182,37 2 983,89 -1 198,48 

- оборудование, 7 870,61 8 472,10 601,49 

- прочие затраты,  2 771,18 1 846,08 -925,10 

в том числе проектно-

изыскательские работы 
880,18 1 572,33 692,15 

Возвратные суммы 32,43 - - 

В текущем уровне цен (III квартал 2020 года с НДС) 

Всего, 101 086,57 79 101,29 -21 985,28 

в том числе:    

- строительно-монтажные работы 

(без НДС), 
34 797,28 24 136,31 -10 660,97 

- оборудование (без НДС), 30 301,85 32 617,59 2 315,74 

- прочие затраты (без НДС),  19 139,69 9 163,84 -9 975,85 

в том числе проектно-

изыскательские работы 
3 789,51 7 300,44 3 510,93 

- налог на добавленную стоимость 16 847,75 13 183,55 -3 664,20 

Возвратные суммы 269,82 - - 

 

Сметная документация приведена в соответствие с требованиями 

сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр 

сметных нормативов. При этом локальные сметные расчеты 

откорректированы в части применения единичных расценок, в соответствии с 
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технологическими схемами производства работ, уточнения объемов работ, 

устранения арифметических ошибок. 

В результате общая сметная стоимость строительства объекта 

капитального строительства определена в размере: 

- в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000) – 

13 302,07 тыс. руб. без НДС; 

- в текущем уровне цен по состоянию на III квартал 2020 года – 

79 101,29 тыс. руб. с учетом НДС. 

 

4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах 

Федеральные единичные расценки на строительные работы  

(ФЕР 81-02-01…47-2001), федеральные единичные расценки на ремонтно-

строительные работы (ФЕРр 81-02-51…69-2001), федеральные единичные 

расценки на монтаж оборудования (ФЕРм 81-03-01…40-2001), федеральные 

единичные расценки на пусконаладочные работы (ФЕРп 81-05-01 …09-2001) 

цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в 

строительстве (ФССЦ 81-01-2001), расценки на эксплуатацию строительных 

машин и автотранспортных средств (ФСЭМ 81-01-2001), цены на перевозки 

грузов для строительства (ФССЦпг 81-01-2001), сведения о которых 

включены в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя 

России от 26.12.2019 №876/пр, с учетом изменений, введенных в действие 

приказами Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр 

и от 30.06.2020 № 352/пр. 

Методика определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, утвержденная приказом Минстроя 

России от 04.08.2020 № 421/пр (далее – Методика № 421/пр). 

Методические рекомендации по применению федеральных единичных 

расценок на строительные, специальные строительные, 

ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, 

утвержденные приказом Минстроя России от 04.09.2019 № 519/пр. 

Методическое пособие по определению стоимости инженерных 

изысканий для строительства, введенное в действие письмом Госстроя 

России от 31.03.2004 № НЗ-2078/10. 

Методические указания по применению справочников базовых цен на 

проектные работы в строительстве, утвержденные приказом Минрегиона 

России от 29.12.2009 № 620. 

Накладные расходы определены в соответствии с Методическими 

указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве 

(МДС 81-33.2004), утвержденными и введенными в действие постановлением 
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Госстроя России от 12.01.2004 № 6. 

Сметная прибыль определена в соответствии с Методическими 

указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве 

(МДС 81-25.2001), утвержденными и введенными в действие постановлением 

Госстроя России от 28.02.2001 № 15, с учетом изменений, внесенных 

письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке 

применения нормативов сметной прибыли в строительстве».  

Норма затрат на строительство временных зданий и сооружений принята 

в размере 6,5 % согласно п. 5.3.1 Приложения № 1 Сборника сметных норм 

затрат на строительство временных зданий и сооружений (далее - ГСН 81-05-

01-2001), утвержденного и введенного в действие постановлением Госстроя 

России от 07.05.2001 № 45, с применением к указанной норме понижающего 

коэффициента – 0,8 (согласно п. 2.1 ГСН 81-05-01-2001). 

Норма дополнительных затрат при производстве строительно-

монтажных работ в зимнее время принята в размере 1,7 % согласно п. 8 

таблицы 4 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве 

строительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007), 

рекомендованного к применению письмом Росстроя от 28.03.2007  

№ СК-1221/02. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в размере 

3% согласно п. 179 Методики № 421/пр. 

Пересчет сметной стоимости строительства из базисного уровня цен 

2001 года (на 01.01.2000) в текущий уровень цен выполнен согласно пп. 44, 

45 Методики № 421/пр на III квартал 2020 года по следующим индексам 

изменения сметной стоимости, рекомендованным письмами Минстроя 

России от 07.09.2020 № 35294-ИФ/09; от 19.08.2020 № 32582-ИФ/09,  

от 29.07.2020 № 29340-ИФ/09: 

 8,32 - на строительно-монтажные работы к ФЕР-2001 для г. Санкт-

Петербурга по объекту строительства «Прочие объекты» (Приложение № 1 к 

письму Минстроя от 07.09.2020 № 35294-ИФ/09); 

 9,61 - на строительно-монтажные работы к ФЕР-2001 для г. Санкт-

Петербурга по объекту строительства «Внешние инженерные сети 

канализации» (Приложение № 1 к письму Минстроя от 07.09.2020 № 35294-

ИФ/09); 

 6,38 - на строительно-монтажные работы к ФЕР-2001 для г. Санкт-

Петербурга по объекту строительства «Подземная прокладка кабеля с 

алюминиевыми жилами» (Приложение № 1 к письму Минстроя от 07.09.2020 

№ 35294-ИФ/09); 

 16,82 - на пусконаладочные работы к ФЕР-2001 для г. Санкт-

Петербурга (Приложение № 1 к письму Минстроя от 07.09.2020 № 35294-

ИФ/09); 

 3,85 – на оборудование по отрасли «Связь» (Приложение № 4 к 
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письму Минстроя России от 19.08.2020 № 35582-ИФ/09); 

 8,40 – на прочие работы и затраты по отрасли «Связь» (Приложение 

№ 3 к письму Минстроя России от 19.08.2020 № 35582-ИФ/09);  

  4,42 - на проектные работы (Приложение № 3 к письму Минстроя 

России от 29.07.2020 № 29340-ИФ/09) × 1,19 (письмо Госстроя России от 

16.07.2003 № НЗ-4316/10); 

 4,50 на изыскательские работы (Приложение № 3 к письму 

Минстроя России от 29.07.2020 № 29340-ИФ/09) х 1,266 (письма Госстроя РФ 

от 04.01.2001 № АШ-9/10, от 07.10.1999 № АШ-3412/10). 

Затраты на проведение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку 

достоверности определения сметной стоимости, определены с применением 

коэффициента - 5,44 (коэффициент, отражающий инфляционные процессы в 

2020 году по отношению к уровню цен на 01.01.2001). 

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) включена в сметную 

стоимость объекта в текущем уровне цен в соответствии с пп. 180, 181  

Методики № 421/пр. 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов 
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических 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; 

- инженерно-экологических. 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию 

застройщика или технического заказчика на проектирование и 

требованиям технических регламентов 

Проектная документация соответствует требованиям технических 

регламентов и иным установленным требованиям, а также результатам 

инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной 

документации, и заданию на проектирование. 
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Оценка проведена на соответствие требованиям, действовавшим по 

состоянию на 02.10.2020.  

5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения 

сметной стоимости 

5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в 

сметной документации, утвержденным сметным нормативам, сведения о 

которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, 

физическим объемам работ, конструктивным, организационно-

технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной 

документацией 

Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют 

утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в 

федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, 

конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, 

предусмотренным проектной документацией. 

5.3.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

Сметная стоимость объекта определена достоверно. 

VI. Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки 

проектной документации по объекту «Реконструкция систем управления 

движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации. 

Реконструкция Региональной СУДС Финского залива, 1-й этап», 

соответствуют требованиям технических регламентов.  

Проектная документация по объекту «Реконструкция систем 

управления движением судов на подходах к морским портам Российской 

Федерации. Реконструкция Региональной СУДС Финского залива, 1-й этап»:  

- соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для 

ее подготовки;  

- соответствует заданию на проектирование; 

- соответствует требованиям технических регламентов и иным 

установленным требованиям.  

Сметная стоимость объекта «Реконструкция систем управления 

движением судов на подходах к морским портам Российской Федерации. 

Реконструкция Региональной СУДС Финского залива, 1-й этап» определена 

достоверно. 
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выдачи - 16.07.2015, дата окончания срока 

действия - 16.07.2026) 

 

 

 Паранин Алексей Николаевич 
(направление деятельности: 5.2.9. 

Промышленная безопасность опасных 

производственных объектов, аттестат № МС-Э-

10-5-7420, дата выдачи - 26.09.2016, дата 

окончания срока действия - 26.09.2022) 

 

 

 Остальцев Сергей Александрович 
(направления деятельности: 36. Системы 

электроснабжения, аттестат № МС-Э-2-36-

10345, дата выдачи – 14.02.2018, дата окончания 

срока действия – 14.02.2023) 

 

 Вахрушев Олег Ливьевич 
(направления деятельности: 35.1 

Ценообразование и сметное нормирование, 

аттестат № МС-Э-22-35-12171, дата выдачи - 

09.07.2019, дата окончания срока действия - 

09.07.2024) 

 

 


