
Кому Федеральное государственное унитарное

(наиме"
грa)кдан, полное наименование оргitнизации - для юрIцических
лиц),

127055, г. Москва, ул. Сущевскiя, д. 19 стр. 7
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его почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШВНИЕ
на строителъство

Щата 13 ноября 2017 t. }lb 39_RU39303000-нж-39/55 -201-7

Федеральное агентство морского и Dечного транспо осморречФлот

IVIинистерства транспорта Российской Федерации
МеСffiОЮ oамОуправJrения, ос)щестщIЕощю( выдачу разрешеш на сцюmегьсгво. Госуларсвешм корпоращrя по атомпой эпергпи "Росаmм')

в соответствии со статьей 51 Гралостроительного кодекса Российской Федерации разрешаот:

(нашенованпе упоlпlомочешого федераJьного оргапа псполнrге.пьной шlасти иJIи органа исполнrrгельной вrrасти субъекга Российской Федерilцп{, щш оргiша

1 Строительство объекта капитЕuIьного строительства
2 наименование объекта капитчlIIьного

строительства (этапа) в соответствии с
проектной документацией

,,Сrроительство морскоЙ портовоЙ
инфраструктуры в морском порту
Калининград. Мепqдународный морской
терминал для приема круизных и
грузопассажирских судов в г.
Шионерскийо Калининградской
области)).

Наименование организации, вьцавшей
положительное закJIючение экспертизы
проектнойдокументации,ивслуч€utх,
предусмотренньIх законодательством
Российской Федерации, реквизиты прикЕва об
утверждении положительного закJIючения
государственной экологической экспертизы

ФАУ <<Главгосэкспертиза Россиш>

Приказ Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования по
Калининградской области
от 12.08.2016 Nb 24-Э

Регистрационный номер и дата вьцачи
положительного заключения экспертизы
проектнойдокументацииивслуI€шх,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации, реквизиты прик€ва об
утверждении положительного заключения
государственной экологической экспертизы

лЬ 1 482-16лГЭ-107 5ll04 от 29.12.20lб

Приказ Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
природополъзования по
Калининградской области
от 12.08.201б NЬ 24-Э

F,

J Кадастровый номер земельного rIастка
(земельньtх гIастков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется

расположение объекта капитЕlльного
строительства

39: 19:010109: 1 54, 39: 19:010109: 155,
39: 19:010109: 15б, 39: 19:010109: 10,
39: 19:000000:4, 39: 19:010109: 151,
39: 19:010109: 1 52, 39: 19:010109: |49

Номер кадастрового квартала (кадастровьD(
квартагrов), в пределах которого (которьгх)

расположен или планируется расположение
объекта капит€[пьного строительства

39: 19:010109, 39: 19:000000



Кадастровьй номер реконструируемого объекта 
| 
ЗЯ:rЯ:ОrО109:48, Зg:rg.010109tr45

капитального сц)оительства 
I

3.1 Сведения о градостроительном ,rла"е
земельного участка

| }lb RUз9зOз000-52_15_09 -20lб_NIо _

I подготовлен началъником отдела
I

I 
архитектуры и перспективного

| раз"ития территорий администрации

| 
Пионерского городского округа

i 15.09.201б,
l лъ RU3930300 0-24-28-04 -201,б_мо -
I

] подготовлен начальником отдела
I

| 
архитектуры и перспективного

| развития территорий администрации

| 
Пионерского городского округа

l 
28.01.201б,

| }tb RU39303000-67 -03_10-201б_мо _
l

| 
подготовлен начальником отдела

l 
архитектуры и перспективного

| развития территорий администрации

| 
Пионерского городского округа

l 03.10.201б,
1

| ль RU39303000_б8_03_10_201б-мо _
l

| 
подготовлен начальником отдела

l 
архитектуры и перспективного

| развития территорий администрации

] 
Пионерского городского округа

l 03.10.2016,
l ль RUз9зOз000_б9_0з-10_201б-мо -
I

l 
подготовлен начальником отдела

| 
архитекryры и перспективного

] развития территорий администрации

| 
Пионерского городского округа

l 03.10.201б,
I

l Nь RU39303000_53_15_09 -201б_мо -
I

l подготовлен началъником отдела
I

l 
архитекryры и перспективного
развития территорий администрации
Пионерского городского округа
15.09.201бо
}tb RU39303000_54-15_09_20 1 6_мо _

подготовлен начальником отдела
архитекryры и перспективного
развития территорий администрации
Пионерского городского округа
15.09.2016,
}tb RU39303000_72-|8_1 0-201б_мо _

подготовлен началъником отдела
архитектуры и перспективного
развития территорий администрации
Пионерского городского округа
18.10.201б

з.2 Сведения о проекте планировки и проекте
межевания территории



aaJ.J сведения о проектной документации объекта
капитutпьного строительства, планируемого к
строительству, реконструкции, проведению
работ сохранения объекта культурного
наследия, при которых затрагивЕlются
конструктивные и другие характеристики
надежности и безопасности объекта

,<Строительство морской портовой
инфраструктуры в морском порту
Калининград. Мешдународный морской
терминал для приема круизных и
грузопассажирских судов в г.
Пионерский, Калининградской
области>.
913-2015 разработана
ООО <<Морское строительство и
технолоЩ80213240б) в 20lб г.

4 Краткие проектЕые характеристики для строительства, реконструкции объекта капитtlльного
строительства, объекта культурЕого наследия, если при проведении работ по сохрilIению
объекта культурного наслеДия затрагиваются коtIструктивные и д)угие характеристики
надежности и безопасности такого объекта:

1. обьекmы, располоеrcенные на аскуссmвенном земельном учасmке Ль 7:
Наименование объекта капитапьного строительства, входящего в состав имуществеIIного
комплексq в соответствии с прооктной документаrдией:

1.1. Навес для тягачей и погрузчиков (J\b по ГП 2.|)

показатели: Сооружение. Площадь застройки 615 кв. м

1.2. Автомобильный шункт контроля (Ng по ГП З.2)

показатели: Здание одноэтажное. Общая площадь 610 кв. м
1.3. Щезбарьер (J\b по ГП З.13)

показатели: Сооружение. Размеры в осях 15о0х610 м

1.4. Радиорелейная мачта (М по ГП 2.9)

показатели: Четырехгранная башня высотой 50 м

1.5. Очистные сооружения доil(девого стока с резервуарами (Nч по ГП 4.1.2)

показатели: Соору}кение. Размеры в осях 7б,5х19,9б м
1.6. КНС до}кдевых стоков Nb 3 (J\b по ГП 4.1 .6)

показатели: Сооружение. Щиаметр корпуса 3200 мм, высота подземной части ýзооIиrи

Наименоваrrие объекта капитального сц)оительства9 входящего в состtlв имуществе""ого
комIшекса, в соответствии с прооктrrой докрлентаrдией:

2,L КНС дошдевых стоков J\b 1 (J\b по ГП 4.|.4)

показатели: Сооружение. Щиаметр Koprryca 2000 мм, высота подземной части 4400 мм
3. О бьекmы, р асполоilсенные на бер ezo Bbtx з eшeJrbшbtx учасmкIх :

Наименование объекта капитаJIьного строительства, входящего в состав имущественного
комплекса, в соответствии с проектrrой докушлентацией:
3.1. Здание пассажирского терминала (J\lb шо ГП 3.1)

показатели:

3.2. КПП режимной зоны (J\b по ГП 3.3)

показатели: Здание одноэта}кное. общая площадъ 7410 кв. м
3.3. Вольер для собак ПС ФСБ РФ и ФТС (J\b по ГП 3.4)



показатели: Здание одноэтажное. общая площадь 29210 кв. м
3.4. Бокс углубленного досмотра (J\b по ГП 3.6)

показатели:

3.5. Склад rрузов ФТС РФ и Россельхознадзора (Nэ по ГП З.7)

показатели: Здание одноэтажное. общая площадь 58412 кв. м
3.6. Бокс для стоянки МИДК (J\b по ГП 3.9)

-т

показатели: Здание одноэтажное. общая площадь 2б2о0 кв. м
3.7. Гараж ПС ФСБ РФ (J\b по ГП 3.16)

показатели: Здание одноэтажное. общая площадъ 10010 кв. м
3.8. Специализированная проходная (J\b по ГП 3.11)

показатели: Здание одноэта}кное. общая площадь 7410 кв. м
3.9. Насосная станция для внутреннего по2каротушения (J,,lb по ГП 4.1.14)
показатели: сооружение заглубленное. Размеры в осях: ,rадземrrой часrrпзýцб *,

подземцой части 610х1219 м
3.10. Котельная (J\b по ГП 4.3.1)

показатели: Здание одноэтажное. Габаритные размеры 9о2х718 м
3.11. Шкафной распределительный rrункг (ШРП) (Jrib по ГП 4.4.1)

Сооружение. Габаритные размеры 2,35х0,9 м.

3.12. Трансформаторная подстанция ТП ЛЬ 1 (Nэ по ГП 4.2.1)

показатели: Здание одноэтажное. Размеры в плане бх9 м
3.13. Трансформаторная подстанция ТП Л! 2 (Nэ по ГП 4.2.2)

показатели: здание одноэта}кное. Размеры в плане бхl2 м
3.14. КНС бытовых стоков NЬ 1 (}lb по ГП 4.1.1)

показатели: Сооруlкение..Щиаметр корпуса 1500 мм, высота подземной части 5700 мм
3.15. КНС дождевых стоков ЛЬ 4 (J\b по ГП 4.|.7)

показатели: Сооруrкение. Диаметр корпуса 2200 мм, высота подземной части 4900 мм
3.1б. КНС дохýдевых стоков Лb 5 (J\b по ГП 4.1.8)

показатели: Сооружение..Щшаметр корпуса 3000 мм, высота подземIIой частп 5700 мм
3.17. кНС дошдевых стоков ЛЬ б (м по ГП 4.1.9)

показатели: Сооружение. ffиаметр Koplryca 2000 мм, высота подземной части 4100 мм
4. Гаdроmехначескuе сооруJIсенuя :

4.L Акватория (N9 по ГП 6.2)

показатели: Площадь: 30пб1 га, в том чпсле:
- площадь акваторпп создаваемой дноуг.публенпем до отметки минус
7180 м: 8100 кв. м,
- площадь акватории создаваемой дшоуглубленпем до отметки минус
10n90 м:298000 кв. м

Здание одноэтажное. общая площадь б3710 кв. м



4.2. [rричал для судов портового флота (Jф по ГП |.7)

показатели: Протяженность 11012 м
4.3. Берегоукрепление внутри гавани (J\b по ГП 1.9)

показатели: Протяженность 24516 м
4.4. Береговой пандус причала NЬ 1 (J\b по ГП 1.8)

показатели: Протяженность 3510 м

4.5. Северный мол (J\b по ГП 1.4) (реконструкция)

показатели: Протяrкенность 65910 м

показатели: Протяженность 3б510 м

4.8. Причал ЛЬ 2 грузопассажирского терминала (Nч по ГП 1.6.2)

показатели: Протяженностъ 3бOо0 м

показатели:

5. Внуmраwюtцаdочные селпа фасполоскень, на аскуссmвенном земельномучасmке М 1,
на асtЕссmвепнолп зелwельпом учасmке М 2, на береzовых земапьнь|х учасmках):
наlтменование объекта капитальЕого сц)оитеJIьства, входящего в состав имущественЕого
комплекса, в соответствии с проектной документацией:
5.1. Сети электроснабrкепия

показатели: Напряжение сети 15l0r4 кВ
5.2. Хозяйств енно-пить ев о е водоснабжение

f-

показатели: Расчетное водопотребление 1 782167 м3 l сут.

5.3. Противопожарный водопровод

показатели: Расчетный расход 51 л/с

5.4. Дождевая канализация

показатели: Общuя водосбросная площадь 1бо90 га

показатели: Расчетное водоотведение l7 l1r85 r3/cyr.

показатели: Протяженностъ 185 м

показатели: Глубина зало}кения подземшого газопровода не менее 1r0 м до Bepia
трубы, футляра

5
Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Калининградская областъr

г. Пионерский, ул. Портовая

4.9. Частъ2 восточного мола (J\b по ГП 1.1) (реконструкция)

5.5. Бытовая канализация

5.б. Тепловая сеть

5.7. Наружный газопровод



Срок действия
документацией

июля 2019 г. в соответствии с проектной

20 2О г.

2а2 r.

3. Z fu,*r*./
(расшифровка подписи)

20 23 г.

Заместитель руководш
Ъость уполномоченного

лица органа, осуществJ[яющего
вьцачу рiltрешения на строителъство)

" 13 " rrо-g бр-l 20|7
м.п.

Щействие настоящего разрешения продлено до

й, О, /) Е"" о Ь'оТ."'r;-w ^ g
(доfi хtfr ость уполномоченного

лица органъ осуществJlяющего
вьцачу рil}решения на строителъство)

" -ii " ,tюrl_g 2О {9 г.
мл.

Щействие настоящего разрешения продлено

ý.ёi{€с";>.ryli r' ,d Й, "l-
(должностъ уполномоченного

лица органц осуществJIяющего
вьцачу рilзрешения на строительство)

20iИr.
м.п.

,Щействие настоящего разрешения продлено до_

лица органа, осуществJUIющего
вьцачу рi}зрешения на строительство)
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