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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы
Наименование: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" 
ОГРН: 1027700133911 
ИНН: 7707082071 
КПП: 770601001 
Адрес электронной почты: info@gge.ru 
Место нахождения и адрес: Россия, Москва, УЛ. БОЛЬШАЯ ЯКИМАНКА, Д. 42/СТР. 1-2

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ
"МОРТРАНСНИИПРОЕКТ" 
ОГРН: 5117746052782 
ИНН: 7715897783 
КПП: 771301001 
Адрес электронной почты: mtniip@mtniip.com 
Место нахождения и адрес: Москва, ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ, ДОМ 9Б/СТР 2

1.3. Основания для проведения экспертизы
1. Заявление ООО «Научно-проектная компания «МорТрансНииПроект» от 31.08.2021 №  2021/08/12-047, о

проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту
«Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга».

2. Трехсторонний договор возмездного оказания услуг о проведении государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения
сметной стоимости по объекту «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП
Усть-Луга» от 01.10.2021 №  3085Д-21/ГГЭ-29089/15-01/БС, между ФАУ «Главгосэкспертиза России», ФГУП
«Росморпорт» и ООО «Научно-проектная компания «МорТрансНииПроект».

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
1. Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации

«Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» утверждено
приказом Черноморо-Азовского морского Управления Росприроднадзора от 02.06.2021 № 216-О

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы
1. Документ, подтверждающий полномочия заявителя от 26.03.2021 № 251-2021, ФГУП «Росморпорт»
2. Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации

«Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» утверждено
приказом Черноморо-Азовского морского Управления Росприроднадзора от 02.06.2021 № 216-О

3. Градостроительный план земельного участка от 16.06.2020 №  РФ-47-4-07-2-02-2020-0081, подготовлен
комитетом архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

4. Градостроительный план земельного участка от 26.06.2020 №  РФ-47-4-07-2-08-2020-0107, подготовлен
комитетом архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

5. Градостроительный план земельного участка от 02.07.2020 №  РФ-47-4-07-2-02-2020-0122, подготовлен
комитетом архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

6. Градостроительный план земельного участка от 14.07.2020 №  РФ-47-4-07-2-02-2020-0166, подготовлен
комитетом архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

7. Градостроительный план земельного участка от 02.09.2020 №  РФ-47-4-07-2-08-2020-0309, подготовлен
комитетом архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

8. Градостроительный план земельного участка от 03.12.2021 №  РФ-47-4-07-0-00-2021-0006, подготовлен
комитетом архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

9. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.04.2020 № 15-47/10213, о
предоставлении информации для инженерно-экологических изысканий.

10. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости земельный участок
кадастровый номер 47:20:0223002:2334 от 06.07.2020 №  47/118/003/2020-1243, выдана филиалом Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской области.

11. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости земельный участок
кадастровый номер 47:20:0119001:93 от 05.03.2020 №  78/070/600/2020-1354, выдана филиалом Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской области.



12. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости земельный участок
кадастровый номер 47:20:0223002:10 от 05.03.2020 №  78/070/600/2020-1351, выдана филиалом Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской области.

13. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости земельный участок
кадастровый номер 47:20:0223002:2166 от 05.03.2020 №  78/070/600/2020-1352, выдана филиалом Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской области.

14. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости земельный участок
кадастровый номер 47:20:0223002:2334 от 05.03.2020 №  78/070/600/2020-1353, выдана филиалом Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской области.

15. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости сооружение кадастровый номер 47:20:0119001:204 от
22.01.2019 №  б/н, выдана филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской
области.

16. Письмо от 13.09.2019 № 452, о продлении технических условий от 01.09.2009 № 2113/03-20, № 2114/03-20.
17. Технические условия АО «Балттелекомпорт» от 22.01.2020 № 2201/1, на подключение объектов на территории

Базы обеспечивающего флота в морском торговом порту Усть-Луга (БОФ-1 и БОФ-2) к сетям связи общего
пользования и предоставления доступа в сеть Интернет.

18. Письмо ФГУП «Росморпорт» Северо-Западный бассейновый филиал Усть-Лужское управление от 21.01.2020
№ 45/20, о примыкании подъездов Площадок 1 и 2 Базы обеспечивающего флота к существующим автодорогам.

19. Технические условия АО «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» от
03.06.2020 № приложение № 1 к договору 08-023/005-ПС-20, для присоединения к электрическим сетям.

20. Технические условия ОАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» от 26.08.2009 №  приложение к
договору № ОД-3362-09/9712-Э-09, на технологическое присоединение электроустановок ФГУП «Росморпорт» Усть-
Лужский филиал.

21. Технические условия ФГУП «Росморпорт» Северо-Западный бассейновый филиал Усть-Лужское управление
от 21.01.2020 №  44/20, на примыкание подъезда Площадки 2 Базы обеспечивающего флота к существующему
внутриплощадочному проезду по территории строительной базы, находящемуся в собственности ФГУП
«Росморпорт».

22. Технические условия ОАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» от 26.08.2009 №  приложение к
договору № ОД-3370-09/8181-Э-09, на технологическое присоединение электроустановок ФГУП «Росморпорт» Усть-
Лужский филиал.

23. Задание на выполнение комплексных инженерных изысканий для разработки проектной документации
«Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» от 20.08.2019 № б/н,
утверждено И.о. директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

24. Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Развитие морского торгового порта
Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» от 09.09.2019 № б/н, утверждено заместителем директора
– начальником Усть-Лужского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

25. Задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту: «Развитие морского
торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» от 20.08.2019 №  б/н, утверждено
заместителем директора – начальником Усть-Лужского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП
«Росморпорт».

26. Задание на выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту: «Развитие морского торгового порта
Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» от 04.09.2019 № б/н, утверждено заместителем директора
– начальником Усть-Лужского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

27. Задание на проведение комплексного обследования гидротехнических сооружений для разработки проектной
документации «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» от
03.09.2019 № б/н, утверждено заместителем директора – начальником Усть-Лужского управления Северо-Западного
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

28. Задание на проведение комплексного обследования зданий и сооружений для разработки проектной
документации «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» от
04.09.2019 № б/н, утверждено заместителем директора – начальником Усть-Лужского управления Северо-Западного
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

29. Задание на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту: «Развитие морского торгового порта
Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» от 09.09.2019 № б/н, утверждено заместителем директора
– начальником Усть-Лужского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

30. Задание на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База
обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 15.10.2020 №  б/н, утверждено директором Северо-Западного
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».



31. Дополнение № 4 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-
Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 03.11.2021 №  б/н, утверждено директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

32. Дополнение № 6 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-
Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 03.11.2021 №  б/н, утверждено директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

33. Задание на разработку разделов проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База
обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 26.12.2019 № б/н, утверждено генеральным директором ООО «Научно-
Проектная Компания «МорТрансНииПроект».

34. Дополнение № 9 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-
Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 25.11.2021 №  б/н, утверждено директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

35. Дополнение №  10 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта
Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 25.11.2021 №  б/н, утверждено директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

36. Дополнение №  11 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта
Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 25.11.2021 №  б/н, утверждено директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

37. Дополнение № 8 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-
Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 03.11.2021 №  б/н, утверждено директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

38. Задание на разработку раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ПМООС) по объекту:
«Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 10.02.2020 № б/н,
утверждено генеральным директором ООО «НПК «МорТрансНииПроект».

39. Дополнение № 1 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-
Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 03.11.2021 №  б/н, утверждено директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»

40. Дополнение № 7 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-
Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 03.11.2021 №  б/н, утверждено директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

41. Дополнение № 2 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-
Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 03.11.2021 №  б/н, утверждено директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

42. Дополнение № 3 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-
Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 03.11.2021 №  б/н, утверждено директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

43. Дополнение № 5 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-
Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 03.11.2021 №  б/н, утверждено директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

44. Выписка общества с ограниченной ответственностью «ПромПрогресс» от 23.07.2021 № 16, из реестра членов
Саморегулируемой организации Ассоциация проектировщиков «СтройОбъединение».

45. Выписка общества с ограниченной ответственностью «Центр Безопасности Транспортных Систем» от
19.07.2021 № 6059/2021, из реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Инженерные изыскания в
строительстве» - Общероссийское отраслевое объединение работодателей.

46. Выписка общества с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «ГТ ИНСПЕКТ» от
29.06.2021 №  650, из реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциация проектных организаций
«Союзпетрострой-Проект».

47. Выписка общества с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «ГТ ИНСПЕКТ» от
29.06.2021 №  ВРГБ-7801003091/21, из реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциация
«Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство инженеров-изыскателей «ГЕОБАЛТ».

48. Выписка общества с ограниченной ответственностью «Научно-проектная компания «МорТрансНииПроект»
от 23.07.2021 № СП-2630/21, из реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциация в области архитектурно-
строительного проектирования «Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ».

49. Выписка акционерного общества «СевКавТИСИЗ» от 08.06.2021 №  297-2021, из реестра членов
Саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в
газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель».

50. Выписка общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт
«Эксплуатационный ресурс конструкций» от 08.06.2021 №  5036/2021, из реестра членов Саморегулируемой
организации Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» - Общероссийское отраслевое объединение
работодателей.

51. Выписка общества с ограниченной ответственностью «Научно-проектная компания «МорТрансНииПроект»
от 23.07.2021 № ЛИ-2365/21, из реестра членов Саморегулируемой организации Ассоциация в области инженерных
изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ».



52. Выписка общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектный институт
«Эксплуатационный ресурс конструкций» от 04.06.2021 № БОП 07-06-12407, из реестра членов Саморегулируемой
организации Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков».

53. Выписка общества с ограниченной ответственностью «Центр Безопасности Транспортных Систем» от
15.07.2021 №  370, из реестра членов Саморегулируемой организации Союз «Региональное объединение
проектировщиков Кубани» саморегулируемая организация.

54. Часть 7. Ведомости объемов работ. Спецификации. Книга 1.1. Гидротехнические решения. от 24.12.2021 №
47.01.21.3.540-СМ7.1.1, ООО «Научно-проектная компания «МорТрансНииПроект».

55. Часть 7. Ведомости объемов работ. Спецификации. Книга 6.1. Автоматизация и диспетчеризация от 22.12.2021
№ 47.01.21.3.540-СМ7.6.1, ООО «Научно-проектная компания «МорТрансНииПроект».

56. Часть 7. Ведомости объемов работ. Спецификации. Книга 3.1. Сети водопровода и канализации. Сооружения.
Площадка 1 от 26.12.2021 № 47.01.21.3.540-СМ7.3.1, ООО «Научно-проектная компания «МорТрансНииПроект».

57. Часть 7. Ведомости объемов работ. Спецификации. Книга 1.2. Конструктивные решения. Площадка 1 от
10.01.2022 № 47.01.21.3.540-СМ7.1.2, ООО «Научно-проектная компания «МорТрансНииПроект».

58. Часть 7. Ведомости объемов работ. Спецификации. Книга 1.3. Конструктивные решения. Площадка 2 от
10.01.2022 № 47.01.21.3.540-СМ7.1.3, ООО «Научно-проектная компания «МорТрансНииПроект».

59. Часть 7. Ведомости объемов работ. Спецификации. Книга 5.1. Сети и сооружения связи от 26.12.2021 №
47.01.21.3.540-СМ7.5.1, ООО «Научно-проектная компания «МорТрансНииПроект».

60. Часть 7. Ведомости объемов работ. Спецификации. Книга 2. Генеральный план от 27.12.2021 №
47.01.21.3.540-СМ7.2, ООО «Научно-проектная компания «МорТрансНииПроект».

61. Часть 7. Ведомости объемов работ. Спецификации. Книга 7. Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. Тепловые сети от 29.12.2021 №  47.01.21.3.540-СМ7.7, ООО «Научно-проектная компания
«МорТрансНииПроект».

62. Часть 7. Ведомости объемов работ. Спецификации. Книга 4. Сети водопровода и канализации. Сооружения.
Площадка 2 от 08.12.2021 № 47.01.21.3.540-СМ7.4, ООО «Научно-проектная компания «МорТрансНииПроект».

63. Часть 7. Ведомости объемов работ. Спецификации. Книга 8. Технологические решения от 27.12.2021 №
47.01.21.3.540-СМ7.8, ООО «Научно-проектная компания «МорТрансНииПроект».

64. Часть 7. Ведомости объемов работ. Спецификации. Книга 5.3. Пожарная сигнализация от 23.12.2021 №
47.01.21.3.540-СМ7.5.3, ООО «Научно-проектная компания «МорТрансНииПроект».

65. Часть 7. Ведомости объемов работ. Спецификации. Книга 6.2. Сети и сооружения электроснабжения и
электроосвещения. Площадка 2. Этап 2 от 26.12.2021 № 47.01.21.3.540-СМ7.6.2, ООО «Научно-проектная компания
«МорТрансНииПроект».

66. Часть 7. Ведомости объемов работ. Спецификации. Книга 5.2. Сети и сооружения связи от 09.12.2021 №
47.01.21.3.540-СМ7.5.2, ООО «Научно-проектная компания «МорТрансНииПроект».

67. Часть 7. Ведомости объемов работ. Спецификации. Книга 6.3. Сети и сооружения электроснабжения и
электроосвещения. Площадка 1. Этап 1.1 от 23.12.2021 № 47.01.21.3.540-СМ7.6.3, ООО «Научно-проектная компания
«МорТрансНииПроект».

68. Часть 7. Ведомости объемов работ. Спецификации. Книга 3.2. Сети водопровода и канализации. Сооружения.
Площадка 1 от 26.12.2021 № 47.01.21.3.540-СМ7.3.2, ООО «Научно-проектная компания «МорТрансНииПроект».

69. Часть 7. Ведомости объемов работ. Спецификации. Книга 6.4. Сети и сооружения электроснабжения и
электроосвещения. Площадка 1. Этап 1.2 от 26.12.2021 № 47.01.21.3.540-СМ7.6.4, ООО «Научно-проектная компания
«МорТрансНииПроект».

70. Решение Федерального государственного унитарного предприятия "Росморпорт" от 11.01.2022 № ОБ-26/96-
23, о финансировании объекта.

71. Документ, подтверждающий передачу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
застройщику (техническому заказчику) (Документ содержит в себе три акта.) от 01.09.2020 №  1, 2, 3, ФГУП
«Росморпорт».

72. Договор от 19.04.2019 № 2019/19-126ОУ261, субаренды части земельного участка.
73. Договор от 14.05.2020 № 20-246 ОЧГИ, субаренды части земельного участка.
74. Договор от 11.03.2013 № 536/ДС-2013-03, аренды лесного участка.
75. Договор от 09.09.2019 № 410/19-19-360 ОУГИ, субаренды части земельного участка.
76. Договор от 24.08.2016 № 927/ДС-2016-08, аренды лесного участка.
77. Договор аренды от 21.07.2014 №  КС-36/6773, земельного участка, находящегося в федеральной

собственности.
78. Договор аренды от 18.08.2017 №  КС-36/9631, земельного участка, находящегося в федеральной

собственности.
79. Свидетельство Общества с ограниченной ответственностью «Научно-проектная компания

«МорТрансНииПроект» от 07.05.2015 №  серия 77 №  017155919, о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения.

80. Свидетельство Общества с ограниченной ответственностью «Научно-проектная компания
«МорТрансНииПроект» от 23.12.2011 № серия 77 № 011990273, о государственной регистрации юридического лица.



81. Выписка Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» от 02.08.2021 № ЮЭ9965-
21-193975252, из Единого государственного реестра юридических лиц.

82. Свидетельство Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» от 08.04.2005 № серия
77 №  008982813, о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на
территории Российской Федерации.

83. Уведомление от 22.01.2019 №  2-НРС/12259-2019, о включении сведений в Национальный реестр
специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования.

84. Результаты инженерных изысканий (5 документ(ов) - 86 файл(ов))
85. Проектная документация (27 документ(ов) - 202 файл(ов))

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: Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База
обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская губа Финского залива, морской порт Усть-Луга.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение:
Комплексное портовое обслуживание транспортных судов на полное развитие морского порта Усть-Луга, а также

обеспечение экологической и пожарной безопасности на акватории.

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Вид строительства - Строительство
Территория (создаваемая), площадка №1 гектар 9,42
Территория (создаваемая), площадка №2 гектар 1,30
Длина вводимого причального фронта метр 1105,84
Расчетное количество судозаходов судозаход в год 699
Количество трубопроводов хозяйственно-питьевого водопровода штук 2
Продолжительность строительства месяц 19
Уровень ответственности гидротехнических сооружений - повышенный
Уровень ответственности остальных сооружений - нормальный

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Наименование объекта капитального строительства: Берегоукрепление (поз. 6)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Защита территории

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Повышенный
Длина берегоукрепления метр 69,31
Отметка кордона в Б.С. метр 3,00
Отметка дна в Б.С. метр минус 10,00



Наименование объекта капитального строительства: Караульное помещение с КПП (поз. 33)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Размещение службы охраны объекта и осуществления контроля над проходом на территорию базы

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 929,4
Площадь застройки квадратный метр 269,0

Наименование объекта капитального строительства: Модуль системы вентиляции БКТП-1 (поз. 74.1)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Подготовка вентиляционного воздуха для вентиляции БКТП-1

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 57,15
Площадь застройки квадратный метр 9

Наименование объекта капитального строительства: Гараж (поз. 34)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Обеспечение стоянки, хранения и обслуживания автотракторной техники

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 7348,0
Площадь застройки квадратный метр 1168,80

Наименование объекта капитального строительства: Причал № 1 (Хозяйственный причал) (поз. 1)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Налив плавбункеровщика водой, разгрузка сборщика отходов

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Повышенный
Длина причала метр 158,80



Отметка кордона в Б.С. метр 3,00
Отметка дна в Б.С. метр минус 10,00

Наименование объекта капитального строительства: Противорадиационное укрытие (поз. 38)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Защита рабочих и служащих, находящихся на объекте, от воздействия ударной волны, ионизирующих излучений

радиоактивной зараженной местности, высоких температур и продуктов горения при пожарах, предусматривается
противорадиационное укрытие

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 737,8
Площадь застройки квадратный метр 255,35

Наименование объекта капитального строительства: Разделочный резервуар уловленных нефтепродуктов,
V=50 м³ (поз. 70.4-1)

Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская
губа Финского залива, морской порт Усть-Луга

Функциональное назначение:
Вторичная очистка уловленных нефтепродуктов

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Количество штук 1

Наименование объекта капитального строительства: Сливное устройство топлива (поз. 35.4)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Прием топлива для котельной поз.35 из топливозаправщика в резервуары хранения

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Площадь застройки квадратный метр 27

Наименование объекта капитального строительства: Резервуар для сбора конденсата, V=25 м³ (поз. 70.5)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Сбор загрязненного конденсата, который образуется после подогрева нефтесодержащих сточных вод в буферных

резервуарах



Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Количество штук 1

Наименование объекта капитального строительства: Модуль системы вентиляции главного корпуса котельной
(поз. 35.6)

Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская
губа Финского залива, морской порт Усть-Луга

Функциональное назначение:
Подготовка вентиляционного воздуха для вентиляции главного корпуса котельной

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 162
Площадь застройки квадратный метр 27,00

Наименование объекта капитального строительства: Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых
сточных вод (поз. 71.2)

Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская
губа Финского залива, морской порт Усть-Луга

Функциональное назначение:
Прием и глубокая очистка хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод малых населенных

мест

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 409,7
Площадь застройки квадратный метр 75,75

Наименование объекта капитального строительства: Модуль системы вентиляции БКТП-2 (поз. 75.1)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Подготовка вентиляционного воздуха для вентиляции БКТП-2

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 57,15
Площадь застройки квадратный метр 7,32

Наименование объекта капитального строительства: Блочная комплектная трансформаторная подстанция
БКТП-2 (поз. 75)



Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская
губа Финского залива, морской порт Усть-Луга

Функциональное назначение:
Электроснабжение потребителей 1 площадки

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 149,7
Площадь застройки квадратный метр 33,53

Наименование объекта капитального строительства: Разделочный резервуар уловленных нефтепродуктов,
V=50 м³, 2 ед. (поз. 70.4-2-70.4-3)

Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская
губа Финского залива, морской порт Усть-Луга

Функциональное назначение:
Вторичная очистка уловленных нефтепродуктов

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Количество штук 2

Наименование объекта капитального строительства: Буферный резервуар для приема нефтесодержащих
сточных вод, V=100 м³, 4 ед. (поз. 70.3-4-70.3-7)

Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская
губа Финского залива, морской порт Усть-Луга

Функциональное назначение:
Прием нефтесодержащих сточных вод из КНС (соор.70.6, 70.7) по напорным коллекторам и для отстаивания,

подогрева и предварительной очистки

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Количество штук 4

Наименование объекта капитального строительства: Блочная комплектная трансформаторная подстанция
БКТП-1 (поз. 74)

Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская
губа Финского залива, морской порт Усть-Луга

Функциональное назначение:
Электроснабжение потребителей 1 площадки

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 149,7
Площадь застройки квадратный метр 33,81



Наименование объекта капитального строительства: Фундаменты эстакады инженерных коммуникаций в
районе поз. 94

Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская
губа Финского залива, морской порт Усть-Луга

Функциональное назначение:
Крепление металлоконструкций эстакады инженерных коммуникаций в районе поз. 94

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Площадь застройки квадратный метр 33,99

Наименование объекта капитального строительства: Административное здание с конференц-залом (поз. 32)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Размещение административных, служебных, хозяйственных кабинетов и конференцзала

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 472895,0
Площадь застройки квадратный метр 754,6

Наименование объекта капитального строительства: Насосная пожаротушения (поз. 72)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Подача воды на внутреннее и наружное пожаротушение зданий и сооружений площадки

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 32,59
Площадь застройки квадратный метр 19,87

Наименование объекта капитального строительства: Санитарно-бытовой корпус с КПП (поз. 90)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Размещение служебных и бытовых помещений, работающих на 2 площадке, а также для осуществления контроля

над проходом на её территорию

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный



Строительный объем здания кубический метр 817,1
Площадь застройки квадратный метр 180,00

Наименование объекта капитального строительства: Буферный резервуар для приема нефтесодержащих
сточных вод, V=100 м³, 3 ед. (поз. 70.3-1-70.3-3)

Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская
губа Финского залива, морской порт Усть-Луга

Функциональное назначение:
Прием нефтесодержащих сточных вод из КНС (соор.70.6, 70.7) по напорным коллекторам и для отстаивания,

подогрева и предварительной очистки

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности кубический метр Нормальный
Количество штук 3

Наименование объекта капитального строительства: ДЭС (поз. 95.3)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Резервное электроснабжение насосной станция производственно-противопожарного водоснабжения

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 9,14
Площадь застройки квадратный метр 3,92

Наименование объекта капитального строительства: Здание служб капитана порта (поз. 30)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Размещение: административно-управленческого аппарата терминала; административно-хозяйственных служб;

служб технического обеспечения терминала

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 6675,0
Площадь застройки квадратный метр 506,0

Наименование объекта капитального строительства: Насосная станция II подъема питьевого водоснабжения
(поз. 77)

Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская
губа Финского залива, морской порт Усть-Луга

Функциональное назначение:
Для подачи воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды



Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 227,0
Площадь застройки квадратный метр 54,00

Наименование объекта капитального строительства: Группа резервуаров № 2 (70.2.2), вкл. резервуары 70.4-2-
70.4-3, 70.3-4-70.3.7

Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская
губа Финского залива, морской порт Усть-Луга

Функциональное назначение:
Прием и глубокая очистка хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод малых населенных

мест

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Площадь застройки квадратный метр 535,33

Наименование объекта капитального строительства: Главный корпус котельной (поз. 35.1)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Теплоснабжение систем отопления, вентиляции, хозяйственно-бытового горячего

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 3412,0
Площадь застройки квадратный метр 331,06

Наименование объекта капитального строительства: Оградительный мол с причалами №№ 5, 6 (поз. 5)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Защита акватории, стоянка и обслуживание судов обеспечивающего флота, временная стоянка линейного

ледокола

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Повышенный
Длина причала № 5 метр 237,90
Длина причала № 6 метр 341,30
Отметка кордона причала № 5 в Б.С. метр 2,00
Отметка кордона причала № 6 в Б.С. метр 3,00
Отметка дна в Б.С. метр минус 10,00



Наименование объекта капитального строительства: Группа резервуаров №1 (70.2.1), вкл. резервуары 70.3.1-
70.3.3, 70.4-1, 70.5

Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская
губа Финского залива, морской порт Усть-Луга

Функциональное назначение:
Прием и глубокая очистка хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод малых населенных

мест

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Площадь застройки квадратный метр 538,30

Наименование объекта капитального строительства: Расходный склад топлива при инсинераторе (поз. 94)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Прием и хранение: уловленных нефтепродуктов от очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод,

размещаемых на площадке 1 Базы обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга; переработанных нефтепродуктов от
установки приема и подготовки нефтепродуктов (поз. TN10000), размещаемой в здании инсинератора; дизельного
топлива, используемого для технологических нужд установки термического обезвреживания (КТО-ЮОО.З.В)

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Площадь застройки квадратный метр 141,66

Наименование объекта капитального строительства: Цех механического обезвоживания осадка (поз. 71.3)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Механическое обезвоживание органических осадков, поступающих от очистных сооружений хозяйственно-

бытовых или близких к ним по составу сточных вод

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 94,8
Площадь застройки квадратный метр 31,44

Наименование объекта капитального строительства: Хранилище средств морспецподразделения (поз. 40)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Хранение вьюшек, компрессоров, скиммеров, дизель-генераторов, снегохода и льдорезательная машина - полный

комплект оборудования, которое может потребоваться для ликвидации последствий аварийного розлива
нефтепродуктов



Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 6340,0
Площадь застройки квадратный метр 716,30

Наименование объекта капитального строительства: Насосная станция склада топлива (поз. 35.3)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Подача топлива в котельную поз. 35 от склада топлива

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 28,2
Площадь застройки квадратный метр 11,30

Наименование объекта капитального строительства: Производственное здание с ДЭС (поз. 73)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Размещение электрощитовой и помещения гидропневмобака, служащего для поддержания давления в системе

пожаротушения

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 232,2

Наименование объекта капитального строительства: Причал № 4 (Причал морспецподразделения) (поз. 4)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Стоянка и обслуживание судов морспецподразделения (бонопостановщиков), подъем бонов на берег

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Повышенный
Длина причала метр 49,28
Отметка кордона в Б.С. метр 3,00
Отметка кордона пониженных участков, в БС метр 1,50
Отметка дна в Б.С. метр минус 10,00

Наименование объекта капитального строительства: Причал № 2 (Стояночный причал) (поз. 2)



Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская
губа Финского залива, морской порт Усть-Луга

Функциональное назначение:
Стоянка и обслуживание судов обеспечивающего флота

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Повышенный
Длина причала метр 104,85
Отметка кордона в Б.С. метр 2,00
Отметка дна в Б.С. метр минус 10,00

Наименование объекта капитального строительства: Причал № 3 (Стояночный причал) (поз. 3)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Стоянка и обслуживание судов обеспечивающего флота

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Повышенный
Длина причала метр 213,71
Отметка кордона в Б.С. метр 2,00
Отметка дна в Б.С. метр минус 10,00

Наименование объекта капитального строительства: Фундаменты эстакады инженерных коммуникаций в
районе групп резервуаров 70.2.1, 70.2.2

Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская
губа Финского залива, морской порт Усть-Луга

Функциональное назначение:
Крепление металлоконструкций эстакад при надземной прокладке

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Площадь застройки квадратный метр 160,61

Наименование объекта капитального строительства: Здание инсинератора (поз. 91)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Термическое обезвреживание твердых бытовых отходов сжиганием

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 14323,0
Площадь застройки квадратный метр 1062,16



Наименование объекта капитального строительства: Насосная станция производственно-противопожарного
водоснабжения (поз. 95)

Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская
губа Финского залива, морской порт Усть-Луга

Функциональное назначение:
Подача воды на производственные и противопожарные нужды

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 277,7
Площадь застройки квадратный метр 54,00

Наименование объекта капитального строительства: Склад топлива (поз. 35.2)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Снабжение дизельным топливом котельной

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Площадь застройки квадратный метр 132,52

Наименование объекта капитального строительства: Аварийный резервуар (поз. 35.5)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Сбор случайных проливов из дренажных колодцев

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Площадь застройки квадратный метр 5,83

Наименование объекта капитального строительства: Строительные конструкции тепловых сетей на участках
надземной прокладки

Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская
губа Финского залива, морской порт Усть-Луга

Функциональное назначение:
Для крепления тепловых сетей при надземной прокладке

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Площадь застройки квадратный метр 32,65



Наименование объекта капитального строительства: Насосная станция очистных сооружений
нефтесодержащих сточных вод (поз. 70.2)

Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская
губа Финского залива, морской порт Усть-Луга

Функциональное назначение:
Размещение оборудования, устанавливаемого на трубопроводах, и управления им в процессе сбора и очистки

нефтесодержащих сточных вод

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 840,9
Площадь застройки квадратный метр 232,00

Наименование объекта капитального строительства: Административно-бытовой корпус (поз. 31)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Размещение инженерно-технического персонала служб флота, а также помещений обслуживания работающих:

санитарно-бытовых

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 4703,6
Площадь застройки квадратный метр 528,5

Наименование объекта капитального строительства: Ремонтная мастерская (Ремонтно-восстановительная
база СНО, судоремонтная мастерская) (поз. 37)

Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская
губа Финского залива, морской порт Усть-Луга

Функциональное назначение:
Выполнение работ: техническое обслуживание и текущий ремонт судовых технических средств и корпусных

конструкций (без докования судов) судов портового флота; техническое обслуживание и ремонт инженерных систем
и оборудования Базы; ремонт и покраска ППЗ; ремонт светооптической аппаратуры средств навигационного
оборудования акватории; выполнения прочих работ (заказы сторонних организаций)

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 18057,1
Площадь застройки квадратный метр 2280,06

Наименование объекта капитального строительства: Склад баллонов, 2 ед. (поз. 46.1, 46.2)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Хранение сварочных газов (ацетилен, кислород, пропан, бутан)



Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 66,0
Площадь застройки (46.1) квадратный метр 20,00
Площадь застройки (46.2) квадратный метр 10,44

Наименование объекта капитального строительства: Производственное здание очистных сооружений
нефтесодержащих сточных вод (поз. 70.1)

Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская
губа Финского залива, морской порт Усть-Луга

Функциональное назначение:
Размещение управления очистными сооружениями нефтесодержащих сточных вод и размещение бытовых

помещений обслуживающего персонала

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 4056,0
Площадь застройки квадратный метр 595,87

Наименование объекта капитального строительства: Здание мареографа (поз. 9)
Адрес объекта капитального строительства: Россия, Ленинградская область, Район Кингисеппский, Лужская

губа Финского залива, морской порт Усть-Луга
Функциональное назначение:
Размещение специализированного оборудования

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Уровень ответственности - Нормальный
Строительный объем здания кубический метр 37,3
Площадь застройки квадратный метр 19,88

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Источник финансирования Наименование уровня бюджета/ Сведения о
юридическом лице (владельце средств)

Доля финансирования, %

Средства юридических лиц, перечисленных в части 2
статьи 8.3 ГрК РФ

Наименование: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОСМОРПОРТ" 
ОГРН: 1037702023831 
ИНН: 7702352454 
КПП: 770701001 
Адрес электронной почты: mail@rosmorport.ru 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА
СУЩЁВСКАЯ, ДОМ 19/СТРОЕНИЕ 7

100.0

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального



строительства
Климатический район, подрайон: IIВ
Геологические условия: II
Ветровой район: II
Снеговой район: III
Сейсмическая активность (баллов): 5

2.4.1. Инженерно-геодезические изыскания:
В административном отношении участок изысканий располагается на территории Морского порта Усть-Луга

Кингисеппского района Ленинградской области. Ближайшие крупные населенные пункты: деревни Лужицы и
Косколово, связанные между собой и Санкт-Петербургом автодорогой А-180 «Нарва».

Площадка №  1 представляет собой участок, огороженный бетонным забором и металлической сеткой,
застроенный зданиями и сооружениями производственного и административного назначения, имеющий густую сеть
подземных и надземных коммуникаций. Участок вытянут с северо-запада на юго-восток и далее узкой полосой
уходит на север, вдоль территории угольного терминала. Территория изыскиваемой площадки оборудована
асфальтированными и гравийными проездами.

Рельеф изыскиваемой площадки спланированный. Искусственные формы рельефа представлены откосами.
Отметки высот колеблются от 0.56 м до 5.00 м.

Площадка 2 БОФ соседствует со следующими объектами МТП Усть-Луга:
- с востока – с производственной базой;
- с юга – с ремонтно-строительной базой.
На площадке 2 естественная поверхность рельефа достаточно ровная, абсолютные отметки поверхности

составляют 5,7-6,9 метров в Балтийской системе высот. Большая часть территории площадки 2 БОФ заболочена.
Ближайшими населенными пунктами для Площадки 2 БОФ является дер. Косколово на расстоянии ориентировочно
2,2 км, а также дер. Лужицы на расстоянии ориентировочно 2,9 км.

2.4.2. Инженерно-геологические изыскания:
В административном отношении участок проектируемого строительства расположен в Кингисеппском районе

Ленинградской области, на побережье Финского залива, в юго–восточной части Лужской губы.
В геоморфологическом отношении район относится к предглинтовой полосе Балтийско-Ладожской области

аккумулятивных, террасированных равнин.
Территория проектируемого строительства (площадка № 1) занимает прибрежную часть акватории, образованную

путем намыва и планировки территории насыпными грунтами. Абсолютные отметки поверхности от 2,55 до 4,99 м
(по устьям пройденных инженерно-геологических выработок, с учетом фондовых скважин).

Площадка №  2 с трассами внеплощадочных сетей занимает спланированную и отсыпанную поверхность
побережья, с абсолютными отметками от 3,55 до 9,01 м (по устьям пройденных инженерно-геологических выработок,
с учетом фондовых скважин).

Геолого-литологический разрез (площадка №  1) до глубины 10,0 - 23,0 м (с учетом фондовых скважин)
представлен: современными техногенными отложениями (насыпными и намывными грунтами), современными
морскими отложениями и комплексом верхнечетвертичных озерно-ледниковых отложений.

Современные техногенные отложения (насыпные грунты) распространены практически повсеместно и
представлены:

- песками крупными, средней плотности, средней степени водонасыщения, с прослоями песка средней крупности,
с включениями гравия, гальки и щебня до 5 %; мощность отложений от 0,2 до 4,4 м;

- суглинком легким тугопластичной консистенции, с прослоями полутвердой консистенции, с включениями
гравия, гальки и щебня до 10 %; распространен локально в виде линз и прослоев в подошве слоя насыпных
отложений, мощность отложений от 0,1 до 2,5 м.

Современные намывные отложения распространены практически повсеместно, вскрыты под насыпными
грунтами и представлены:

- песками пылеватыми плотного сложения, с прослоями супеси текучей; грунты насыщенные водой, мощность
отложений 0,6 – 5,5 м;

- песками мелкими средней плотности, с прослоями песка средней крупности, средней плотности, насыщенными
водой, мощность отложений 0,6 – 4,9 м.

Современные морские отложения вскрыты под техногенными грунтами и представлены:
- песками пылеватыми с прослоями мелкого, насыщенными водой, с примесью органического вещества, с

включениями обломочного материала; мощностью от 0,5 до 7,0 м;
- песками средней крупности, средней плотности, насыщенными водой, с прослоями песков различной крупности

мощность слоя 1,0 – 7,6 м.
Комплекс верхнечетвертичных озерно-ледниковых отложений представлен:



- песками пылеватыми, средней плотности, с прослоями песка мелкого, насыщенными водой, с включениями
обломочного материала; мощность отложений 3,0 до 4,8 м;

- супесью песчанистой, твердой, с примесью органического вещества, распространена локально, мощность
отложений 0,8 – 13,0 м;

- супесью песчанистой, пластичной, с примесью органического вещества, мощность отложений 0,7 – 11,2 м;
- суглинками легкими, пылеватыми, твердой и полутвердой консистенции, с прослоями суглинка тяжелого с

примесью органического вещества; мощность отложений от 0,5 до 9,8 м;
- суглинками тяжелыми, пылеватыми, текучепластичной консистенции, с примесью органического вещества, с

прослоями и линзами суглинков и глин мягко- и текучей консистенции; отложения распространены локально,
мощность отложений 1,0 – 6,3 м.

Грунты неагрессивные к бетонам марки W 4 и к арматуре железобетонных конструкций; грунты ниже уровня
подземных вод среднеагрессивные к металлоконструкциям; к углеродистой и низколегированной стали степень
коррозионной агрессивности – высокая (по наихудшему показателю); к свинцовым оболочкам кабелей степень
коррозионной агрессивности – средняя, к алюминиевым - высокая.

На период изысканий подземные воды вскрыты с глубины 1,8 – 4,3 м, (установившийся уровень 1,4 – 4,0 м),
горизонт безнапорный, приуроченный к комплексу четвертичных отложений, питание инфильтрационное, разгрузка в
акваторию Лужской губы.

Горизонт подземных вод гидравлически тесно связан с водами акватории Лужской губы и находится в прямой
зависимости. Максимальный прогнозный уровень подземных вод ожидается на отметках близким к поверхности.

По материалам изысканий 2013 г. единственной скважиной (скв. 2871) в районе Административно-бытового
корпуса с глубины 13,4 м, отмечен напорный горизонт (высота напора 7,2-11,3 м).

Подземные воды неагрессивные к бетонам марки W4, среднеагрессивные к металлоконструкциям при свободном
доступе кислорода.

Геолого-литологический разрез (площадка № 2) и внеплощадочным сетям инженерных коммуникаций до глубины
8,0 - 26,0 м (с учетом фондовых скважин) представлен: современными техногенными отложениями (насыпными
грунтами),современными биогенными образованиями, современными морскими отложениями и комплексом
верхнечетвертичных озерно-ледниковых отложений.

Современные техногенные отложения (насыпные грунты) распространены практически повсеместно, вскрыты с
поверхности и представлены:

- песками пылеватыми, рыхлыми, средней степени водонасыщения, с прослоями песка мелкого, с включениями
обломочного материала; мощность отложений от 0,3 до 3,7 м.

Современные биогенные образования распространены локально, вскрыты под насыпными грунтами с глубины
5,2 -5,7 м, в районе здания инсенератора и представлены торфом слаборазложившимся, насыщенным водой,
мощность до 0,5 м.

Современные морские отложения вскрыты под техногенными грунтами и представлены:
- песками пылеватыми с прослоями мелкого, насыщенными водой, с примесью органического вещества,

участками заилен, с прослоями супесей, с включениями обломочного материала; мощностью от 0,2 до 7,0 м;
- песками крупными, средней плотности, насыщенными водой, с прослоями песков средней крупности мощность

слоя 0,9 – 6,2 м;
- ил суглинистый, текучий, с прослоями илов текучепластичной консистенции, мощность отложений 0,9 – 6,2 м.
Комплекс верхнечетвертичных озерно-ледниковых отложений представлен:
- супесью песчанистой, текучей, с примесью органического вещества, с прослоями супеси пластичной; мощность

отложений 1,0 – 7,0 м;
- суглинками тяжелыми, пылеватыми, текучей и текучепластичной консистенции, с примесью органического

вещества, с прослоями и линзами суглинков и глин мягко- и текучей консистенции, мощность отложений 0,3 – 13,5 м.
- глинами пылеватыми, мягкопластичной консистенции, с примесью органического вещества, с прослоями и

линзами суглинков и глин мягко- и текучепластичной консистенции, мощность отложений 1,0 – 8,0 м.
Грунты неагрессивные к бетонам всех марок и к арматуре железобетонных конструкций; грунты ниже уровня

подземных вод сильноагрессивные к металлоконструкциям; к углеродистой и низколегированной стали степень
коррозионной агрессивности – преимущественно - средняя; к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабелей степень
коррозионной агрессивности – средняя.

На период изысканий подземные воды вскрыты с глубины 1,0 – 3,0 м, (установившийся уровень 0,0 – 2,0 м),
горизонт безнапорный, участками обладает незначительным локальным напором; приурочены к комплексу
четвертичных отложений, питание инфильтрационное, разгрузка в акваторию Лужской губы.

Горизонт подземных вод гидравлически тесно связан с водами акватории Лужской губы и находится в прямой
зависимости. Максимальный прогнозный уровень подземных вод ожидается на отметках близким к поверхности.

Подземные воды слабоагрессивные к бетонам марки W4, средне и сильноагрессивные к металлоконструкциям.
Площадка № 1, № 2 и внеплощадочные сети подтоплены в естественных условиях.
Нормативная глубина сезонного промерзания по участкам проектируемого строительства: для суглинков и глин –

0,98 м; для супесей, песков мелких и пылеватых – 1,2 м. Грунты зоны сезонного промерзания слабопучинистые.
Сейсмичность района согласно комплекта карт ОСР-2015-А, В и С менее 6 баллов.



Категория сложности инженерно-геологических условий – II (средней сложности).
Из неблагоприятных условий и инженерно-геологических процессов, оказывающих влияние на проектные

решения и строительство отмечено: подтопление территории, эрозионные процессы, наличие специфических грунтов
(насыпных и намывных техногенных отложений, органоминеральных и органических грунтов, обладающих низкой
несущей способностью), морозное пучение грунтов.

2.4.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
Климатический подрайон согласно СП 131.13330.2012 – IIB.
Нормативное значение ветрового давления, согласно карте районирования территории РФ по ветровому давлению

СП 20.13330.2016 - 0,30 кПа, II район. Район по весу снегового покрова согласно карте районирования территории РФ
по весу снегового покрова согласно СП 20.13330.2016 – III район, значение 1,5 кПа. На территории изысканий
возможны проявления опасных процессов в виде ветра, дождя, ливня, тумана, грозы.

2.4.4. Инженерно-экологические изыскания:
Сведения о природных и техногенных условиях территории представлены в результатах инженерно-

геологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий.

2.4.5. Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных
конструкций:

Сведения о природных и техногенных условиях территории представлены в результатах инженерно-
геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических
изысканий.

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших проектную документацию

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РЕСУРС КОНСТРУКЦИЙ" 
ОГРН: 1187847168035 
ИНН: 7841074885 
КПП: 784101001 
Адрес электронной почты: office@erkon.ru 
Место нахождения и адрес: Санкт-Петербург, УЛИЦА МАЯКОВСКОГО, ДОМ 17/ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 8 Н

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ
"МОРТРАНСНИИПРОЕКТ" 
ОГРН: 5117746052782 
ИНН: 7715897783 
КПП: 771301001 
Адрес электронной почты: mtniip@mtniip.com 
Место нахождения и адрес: Москва, ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ, ДОМ 9Б/СТР 2

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА "ГТ ИНСПЕКТ" 
ОГРН: 1027800541504 
ИНН: 7801003091 
КПП: 780201001 
Адрес электронной почты: info@gtcorporation.com 
Место нахождения и адрес: Санкт-Петербург, УЛИЦА ЕСЕНИНА, ДОМ 5/ЛИТЕР Б, ПОМ. 60Н

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМПРОГРЕСС" 
ОГРН: 1102315006529 
ИНН: 2315163852 
КПП: 231501001 
Адрес электронной почты: promprogress01@mail.ru 
Место нахождения и адрес: Краснодарский край, ГОРОД НОВОРОССИЙСК, СЕЛО ЦЕМДОЛИНА, УЛИЦА
ОСЕННЯЯ, 9, 1

Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАВТИСИЗ" 
ОГРН: 1022301190581 
ИНН: 2308060750 
КПП: 230901001 
Адрес электронной почты: mail@sktisiz.ru 



Место нахождения и адрес: Краснодарский край, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. ЗАХАРОВА, ДОМ 35/
КОРПУС 1, ОФИС 209

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ"
ОГРН: 1022302383487 
ИНН: 2315097374 
КПП: 231501001 
Место нахождения и адрес: Краснодарский край, ГОРОД НОВОРОССИЙСК, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 21/
ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ I

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически
эффективной проектной документации повторного использования

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не
предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Задание на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База
обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 15.10.2020 №  б/н, утверждено директором Северо-Западного
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

2. Дополнение № 4 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-
Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 03.11.2021 №  б/н, утверждено директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

3. Дополнение № 6 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-
Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 03.11.2021 №  б/н, утверждено директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

4. Задание на разработку разделов проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База
обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 26.12.2019 № б/н, утверждено генеральным директором ООО «Научно-
Проектная Компания «МорТрансНииПроект».

5. Дополнение № 9 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-
Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 25.11.2021 №  б/н, утверждено директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

6. Дополнение № 10 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-
Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 25.11.2021 №  б/н, утверждено директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

7. Дополнение № 11 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-
Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 25.11.2021 №  б/н, утверждено директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

8. Дополнение № 8 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-
Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 03.11.2021 №  б/н, утверждено директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

9. Задание на разработку раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (ПМООС) по объекту:
«Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 10.02.2020 № б/н,
утверждено генеральным директором ООО «НПК «МорТрансНииПроект».

10. Дополнение № 1 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-
Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 03.11.2021 №  б/н, утверждено директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»

11. Дополнение № 7 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-
Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 03.11.2021 №  б/н, утверждено директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

12. Дополнение № 2 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-
Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 03.11.2021 №  б/н, утверждено директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

13. Дополнение № 3 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-
Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 03.11.2021 №  б/н, утверждено директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

14. Дополнение № 5 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-
Луга. База обеспечивающего флота в МПТ Усть-Луга» от 03.11.2021 №  б/н, утверждено директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».



2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Градостроительный план земельного участка от 16.06.2020 №  РФ-47-4-07-2-02-2020-0081, подготовлен

комитетом архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
2. Градостроительный план земельного участка от 26.06.2020 №  РФ-47-4-07-2-08-2020-0107, подготовлен

комитетом архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
3. Градостроительный план земельного участка от 02.07.2020 №  РФ-47-4-07-2-02-2020-0122, подготовлен

комитетом архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
4. Градостроительный план земельного участка от 14.07.2020 №  РФ-47-4-07-2-02-2020-0166, подготовлен

комитетом архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
5. Градостроительный план земельного участка от 02.09.2020 №  РФ-47-4-07-2-08-2020-0309, подготовлен

комитетом архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
6. Градостроительный план земельного участка от 03.12.2021 №  РФ-47-4-07-0-00-2021-0006, подготовлен

комитетом архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
7. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.04.2020 № 15-47/10213, о

предоставлении информации для инженерно-экологических изысканий.
8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости земельный участок

кадастровый номер 47:20:0223002:2334 от 06.07.2020 №  47/118/003/2020-1243, выдана филиалом Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской области.

9. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости земельный участок
кадастровый номер 47:20:0119001:93 от 05.03.2020 №  78/070/600/2020-1354, выдана филиалом Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской области.

10. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости земельный участок
кадастровый номер 47:20:0223002:10 от 05.03.2020 №  78/070/600/2020-1351, выдана филиалом Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской области.

11. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости земельный участок
кадастровый номер 47:20:0223002:2166 от 05.03.2020 №  78/070/600/2020-1352, выдана филиалом Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской области.

12. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости земельный участок
кадастровый номер 47:20:0223002:2334 от 05.03.2020 №  78/070/600/2020-1353, выдана филиалом Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской области.

13. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости сооружение кадастровый номер 47:20:0119001:204 от
22.01.2019 №  б/н, выдана филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Ленинградской
области.

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

1. Письмо от 13.09.2019 № 452, о продлении технических условий от 01.09.2009 № 2113/03-20, № 2114/03-20.
2. Технические условия АО «Балттелекомпорт» от 22.01.2020 № 2201/1, на подключение объектов на территории

Базы обеспечивающего флота в морском торговом порту Усть-Луга (БОФ-1 и БОФ-2) к сетям связи общего
пользования и предоставления доступа в сеть Интернет.

3. Письмо ФГУП «Росморпорт» Северо-Западный бассейновый филиал Усть-Лужское управление от 21.01.2020
№ 45/20, о примыкании подъездов Площадок 1 и 2 Базы обеспечивающего флота к существующим автодорогам.

4. Технические условия АО «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» от
03.06.2020 № приложение № 1 к договору 08-023/005-ПС-20, для присоединения к электрическим сетям.

5. Технические условия ОАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» от 26.08.2009 № приложение к договору
№ ОД-3362-09/9712-Э-09, на технологическое присоединение электроустановок ФГУП «Росморпорт» Усть-Лужский
филиал.

6. Технические условия ФГУП «Росморпорт» Северо-Западный бассейновый филиал Усть-Лужское управление от
21.01.2020 №  44/20, на примыкание подъезда Площадки 2 Базы обеспечивающего флота к существующему
внутриплощадочному проезду по территории строительной базы, находящемуся в собственности ФГУП
«Росморпорт».

7. Технические условия ОАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» от 26.08.2009 № приложение к договору
№ ОД-3370-09/8181-Э-09, на технологическое присоединение электроустановок ФГУП «Росморпорт» Усть-Лужский



филиал.

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не

являющегося линейным объектом
47:20:0119001:93, 47:20:0223002:83, 47:20:0223002:2166, 47:20:0223002:2334, 47:20:0223002:10

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку проектной
документации

Застройщик:
Наименование: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОСМОРПОРТ" 
ОГРН: 1037702023831 
ИНН: 7702352454 
КПП: 770701001 
Адрес электронной почты: mail@rosmorport.ru 
Место нахождения и адрес: Россия, Москва, УЛИЦА СУЩЁВСКАЯ, ДОМ 19/СТРОЕНИЕ 7

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения экспертизы
результатов инженерных изысканий

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата подготовки отчетной
документации о выполнении инженерных изысканий, сведения об индивидуальных

предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Наименование отчета Дата отчета
Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)

юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий

Инженерно-геодезические изыскания
Отчетная документация по инженерно-
геодезическим изысканиям

02.08.2021 Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАВТИСИЗ" 
ОГРН: 1022301190581 
ИНН: 2308060750 
КПП: 230901001 
Место нахождения и адрес: Краснодарский край, ГОРОД
КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. ЗАХАРОВА, ДОМ 35/КОРПУС 1, ОФИС
209; 
 
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ
"МОРТРАНСНИИПРОЕКТ" 
ОГРН: 5117746052782 
ИНН: 7715897783 
КПП: 771301001 
Место нахождения и адрес: Москва, ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ, ДОМ
9Б/СТР 2

Инженерно-геологические изыскания
Отчетная документация по инженерно-
геологическим изысканиям

20.10.2021 Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВКАВТИСИЗ" 
ОГРН: 1022301190581 
ИНН: 2308060750 
КПП: 230901001 
Место нахождения и адрес: Краснодарский край, ГОРОД
КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. ЗАХАРОВА, ДОМ 35/КОРПУС 1, ОФИС
209; 
 
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ
"МОРТРАНСНИИПРОЕКТ" 
ОГРН: 5117746052782 
ИНН: 7715897783 
КПП: 771301001 
Место нахождения и адрес: Москва, ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ, ДОМ
9Б/СТР 2

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Отчетная документация по инженерно-
гидрометеорологическим изысканиям

29.12.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ
"МОРТРАНСНИИПРОЕКТ" 
ОГРН: 5117746052782 
ИНН: 7715897783 
КПП: 771301001 



Место нахождения и адрес: Москва, ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ, ДОМ
9Б/СТР 2

Инженерно-экологические изыскания
Отчетная документация по инженерно-
экологическим изысканиям

10.01.2022 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ" 
ОГРН: 1022302383487 
ИНН: 2315097374 
КПП: 231501001 
Место нахождения и адрес: Краснодарский край, ГОРОД
НОВОРОССИЙСК, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 21/ЛИТЕР А,
ПОМЕЩЕНИЕ I; 
 
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ
"МОРТРАНСНИИПРОЕКТ" 
ОГРН: 5117746052782 
ИНН: 7715897783 
КПП: 771301001 
Место нахождения и адрес: Москва, ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ, ДОМ
9Б/СТР 2

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных
конструкций

Отчетная документация по обследованию
технического состояния строительных
конструкций зданий и сооружений

29.10.2021 Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
"ГТ ИНСПЕКТ" 
ОГРН: 1027800541504 
ИНН: 7801003091 
КПП: 780201001 
Место нахождения и адрес: Санкт-Петербург, УЛИЦА ЕСЕНИНА,
ДОМ 5/ЛИТЕР Б, ПОМ. 60Н; 
 
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ РЕСУРС
КОНСТРУКЦИЙ" 
ОГРН: 1187847168035 
ИНН: 7841074885 
КПП: 784101001 
Место нахождения и адрес: Санкт-Петербург, УЛИЦА
МАЯКОВСКОГО, ДОМ 17/ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 8 Н; 
 
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ
"МОРТРАНСНИИПРОЕКТ" 
ОГРН: 5117746052782 
ИНН: 7715897783 
КПП: 771301001 
Место нахождения и адрес: Москва, ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ, ДОМ
9Б/СТР 2

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)проведения инженерных изысканий
Местоположение: Ленинградская область, Кингисеппский район

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем проведение инженерных
изысканий

Застройщик:
Наименование: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОСМОРПОРТ" 
ОГРН: 1037702023831 
ИНН: 7702352454 
КПП: 770701001 
Адрес электронной почты: mail@rosmorport.ru 
Место нахождения и адрес: Россия, Москва, УЛИЦА СУЩЁВСКАЯ, ДОМ 19/СТРОЕНИЕ 7

3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на выполнение инженерных
изысканий

1. Задание на выполнение комплексных инженерных изысканий для разработки проектной документации
«Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» от 20.08.2019 № б/н,
утверждено И.о. директора Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».



2. Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Развитие морского торгового порта
Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» от 09.09.2019 № б/н, утверждено заместителем директора
– начальником Усть-Лужского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

3. Задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту: «Развитие морского
торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» от 20.08.2019 №  б/н, утверждено
заместителем директора – начальником Усть-Лужского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП
«Росморпорт».

4. Задание на выполнение инженерно-экологических изысканий по объекту: «Развитие морского торгового порта
Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» от 04.09.2019 № б/н, утверждено заместителем директора
– начальником Усть-Лужского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

5. Задание на проведение комплексного обследования гидротехнических сооружений для разработки проектной
документации «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» от
03.09.2019 № б/н, утверждено заместителем директора – начальником Усть-Лужского управления Северо-Западного
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

6. Задание на проведение комплексного обследования зданий и сооружений для разработки проектной
документации «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» от
04.09.2019 № б/н, утверждено заместителем директора – начальником Усть-Лужского управления Северо-Западного
бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

7. Задание на выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту: «Развитие морского торгового порта
Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» от 09.09.2019 № б/н, утверждено заместителем директора
– начальником Усть-Лужского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт».

3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
Документы о программе инженерных изысканий не представлены.

Инженерно-геодезические изыскания
Программа на производство инженерно-геодезических изысканий, выдана АО «СевКавТИСИЗ» 16.09.2019.
В программе дана общая характеристика исследуемой территории, поставлены цели и задачи инженерно-

геодезических изысканий, приведены состав и объемы топографо-геодезических работ, определены технологии и
методы их выполнения (полевые и камеральные), представлен перечень отчетных материалов и нормативно-
технических документов.

Инженерно-геологические изыскания
Программа инженерно-геологических изысканий по объекту: «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База

обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» утверждена Генеральным директором АО «СевКавТИСИЗ» в 2019 г.
В программе работ представлена общая характеристика района работ, определены цели и задачи инженерных

изысканий, приведены виды и объемы предстоящих работ, методика и технология проведения полевых, лабораторных
и камеральных работ, представлен перечень нормативных и отчетных материалов.

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий утверждена Генеральным директором ООО «НПК

«МорТрансНииПроект» в октябре 2019 г.
Программой производства инженерно-гидрометеорологических изысканий предусматривалось выполнение

полевых и камеральных работ.

Инженерно-экологические изыскания
Программа инженерно-экологических изысканий утверждена заместителем директора-начальником Усть-

Лужского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», согласована генеральным
директором ООО «ЦБТС», генеральным директором ООО «НПК «МорТрансНииПроект».

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций
Программа работ утверждена заместителем директора – начальником Усть-Лужского управления Северо-

Западного бассейнового филиала ФГУП «РОСМОРПОРТ».
Представлен Алгоритм контроля, согласованный генеральным директором ООО «НПФ «ГТ Инспект»,

генеральным директором ООО «НПК «МорТрансНииПроект» и утвержденный заместителем директора, начальником
Усть-Лужского управления ФГУП «Росморпорт» 05.09.2019, определяющий сроки начала и окончания работ, состав и
объем работ, график проводимых видов работ.

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

Инженерно-геодезические изыскания
1 47.01.21.3.540-ИГДИ Раздел ПД №1

Приложение 4.pdf
pdf 8874014E б/н от 02.08.2021 

Отчетная документация по инженерно-геодезическим
изысканиям47.01.21.3.540-ИГДИ Раздел ПД №1

Приложение 4.pdf.sig
sig 2B3AA3D0

47.01.21.3.540-ИГДИ Раздел ПД №1
Приложение 4.ИУЛ.pdf

pdf 4E1EC612

47.01.21.3.540-ИГДИ Раздел ПД №1
Приложение 4.ИУЛ.pdf.sig

sig CAE8C3B5

Инженерно-геологические изыскания
1 47.01.21.3.540-ИГИ-1 Раздел ПД №1

Приложение 5 Часть 1.pdf
pdf 5C2D8493 б/н от 20.10.2021 

Отчетная документация по инженерно-геологическим
изысканиям47.01.21.3.540-ИГИ-1 Раздел ПД №1

Приложение 5 Часть 1.pdf.sig
sig 03EBF148

47.01.21.3.540-ИГИ-2.1 Раздел ПД №1
Приложение 5 Часть 2 Книга 1.ИУЛ.pdf

pdf CCB63E58

47.01.21.3.540-ИГИ-2.1 Раздел ПД №1
Приложение 5 Часть 2 Книга
1.ИУЛ.pdf.sig

sig 0497D345

47.01.21.3.540-ИГИ-2.1 Раздел ПД №1
Приложение 5 Часть 2 Книга 1.pdf

pdf 9B3BA8B3

47.01.21.3.540-ИГИ-2.1 Раздел ПД №1
Приложение 5 Часть 2 Книга 1.pdf.sig

sig 02D8C52D

47.01.21.3.540-ИГИ-2.2 Раздел ПД №1
Приложение 5 Часть 2 Книга 2.ИУЛ.pdf

pdf 487B35DD

47.01.21.3.540-ИГИ-2.2 Раздел ПД №1
Приложение 5 Часть 2 Книга
2.ИУЛ.pdf.sig

sig F9E5CA14

47.01.21.3.540-ИГИ-1 Раздел ПД №1
Приложение 5 Часть 1.ИУЛ.pdf

pdf ECF44ECB

47.01.21.3.540-ИГИ-1 Раздел ПД №1
Приложение 5 Часть 1.ИУЛ.pdf.sig

sig 9F78C7C0

47.01.21.3.540-ИГИ-2.2 Раздел ПД №1
Приложение 5 Часть 2 Книга 2.pdf

pdf 2C4AF392

47.01.21.3.540-ИГИ-2.2 Раздел ПД №1
Приложение 5 Часть 2 Книга 2.pdf.sig

sig 76581F9F

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
1 47.01.21.3.540-ИГМИ Раздел ПД №1

Приложение 6.ИУЛ.pdf
pdf 6AAB7F16 б/н от 29.12.2021 

Отчетная документация по инженерно-
гидрометеорологическим изысканиям47.01.21.3.540-ИГМИ Раздел ПД №1

Приложение 6.ИУЛ.pdf.sig
sig 264266DA

47.01.21.3.540-ИГМИ Раздел ПД №1
Приложение 6.pdf

pdf 35E06230

47.01.21.3.540-ИГМИ Раздел ПД №1
Приложение 6.pdf.sig

sig 98D127CC

Инженерно-экологические изыскания
1 47.01.21.3.540-ИЭИ Раздел ПД №1

Приложение 6.ИУЛ.pdf
pdf 92B27193 б/н от 10.01.2022 

Отчетная документация по инженерно-экологическим
изысканиям47.01.21.3.540-ИЭИ Раздел ПД №1

Приложение 6.ИУЛ.pdf.sig
sig A7B3177C

47.01.21.3.540_ИЭИ Раздел ПД №1
Приложение 6.pdf

pdf 0234B2F8

47.01.21.3.540_ИЭИ Раздел ПД №1
Приложение 6.pdf.sig

sig 9B8F2AE3

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных
конструкций

1 47.01.21.3.540-22-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 22.ИУЛ.pdf

pdf 446D94D0 б/н от 29.10.2021 
Отчетная документация по обследованию технического
состояния строительных конструкций зданий и
сооружений

47.01.21.3.540-22-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 22.ИУЛ.pdf.sig

sig F48AFBB2

47.01.21.3.540-01-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 1.pdf

pdf 851CEDAC

47.01.21.3.540-01-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 1.pdf.sig

sig 4AE12F9B



47.01.21.3.540-21-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 21.pdf

pdf 488DF273

47.01.21.3.540-21-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 21.pdf.sig

sig 5AE8F9E3

47.01.21.3.540-26.5-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга 5.pdf

pdf 2EF6A09A

47.01.21.3.540-26.5-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга 5.pdf.sig

sig 39106A99

47.01.21.3.540-26.3-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга 3.ИУЛ.pdf

pdf FD1331AC

47.01.21.3.540-26.3-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга
3.ИУЛ.pdf.sig

sig EC8BB860

47.01.21.3.540-29-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 29.ИУЛ.pdf

pdf 3D243852

47.01.21.3.540-29-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 29.ИУЛ.pdf.sig

sig 95157CAD

47.01.21.3.540-02-ОГ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 32.pdf

pdf 3BA819B6

47.01.21.3.540-02-ОГ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 32.pdf.sig

sig D5939EFA

47.01.21.3.540-15-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 15.pdf

pdf BC25B246

47.01.21.3.540-15-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 15.pdf.sig

sig 4945F10D

47.01.21.3.540-26.4-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга 4.ИУЛ.pdf

pdf 0DF648D8

47.01.21.3.540-26.4-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга
4.ИУЛ.pdf.sig

sig 66546A7D

47.01.21.3.540-22-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 22.pdf

pdf AB56C783

47.01.21.3.540-22-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 22.pdf.sig

sig D0B2E260

47.01.21.3.540-12-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 12.ИУЛ.pdf

pdf 71DFBE6E

47.01.21.3.540-12-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 12.ИУЛ.pdf.sig

sig 66737E58

47.01.21.3.540-03-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 3.ИУЛ.pdf

pdf 55E0CE2B

47.01.21.3.540-03-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 3.ИУЛ.pdf.sig

sig F5B2077F

47.01.21.3.540-08-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 8.ИУЛ.pdf

pdf 23D2F446

47.01.21.3.540-08-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 8.ИУЛ.pdf.sig

sig E95C3824

47.01.21.3.540-19-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 19.pdf

pdf 527E66D4

47.01.21.3.540-19-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 19.pdf.sig

sig 20CCBAFB

47.01.21.3.540-17-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 17.pdf

pdf BC7FD5E7

47.01.21.3.540-17-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 17.pdf.sig

sig 29B1FF6A

47.01.21.3.540-18-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 18.ИУЛ.pdf

pdf E9FE9B50

47.01.21.3.540-18-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 18.ИУЛ.pdf.sig

sig 8A91DAEE

47.01.21.3.540-19-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 19.ИУЛ.pdf

pdf 02CBE062

47.01.21.3.540-19-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 19.ИУЛ.pdf.sig

sig 3EC0D95C

47.01.21.3.540-25-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 25.pdf

pdf 8E35A929

47.01.21.3.540-25-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 25.pdf.sig

sig EEA93BA5

47.01.21.3.540-05-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 5.ИУЛ.pdf

pdf 55AF7FD9

47.01.21.3.540-05-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 5.ИУЛ.pdf.sig

sig E1BCEA28

47.01.21.3.540-26.2-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга 2.ИУЛ.pdf

pdf 5A9A755A

47.01.21.3.540-26.2-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга
2.ИУЛ.pdf.sig

sig 498EE3DC

47.01.21.3.540-05-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 5.pdf

pdf 72B86236



47.01.21.3.540-05-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 5.pdf.sig

sig E373C1FA

47.01.21.3.540-14-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 14.ИУЛ.pdf

pdf 3D03A7D8

47.01.21.3.540-14-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 14.ИУЛ.pdf.sig

sig 13FD712C

47.01.21.3.540-07-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 7.ИУЛ.pdf

pdf DCA6D2A8

47.01.21.3.540-07-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 7.ИУЛ.pdf.sig

sig 60ADBAE5

47.01.21.3.540-23-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 23.pdf

pdf 956DA34A

47.01.21.3.540-23-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 23.pdf.sig

sig 4CFF439C

47.01.21.3.540-30-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 30.ИУЛ.pdf

pdf 95C4B57A

47.01.21.3.540-30-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 30.ИУЛ.pdf.sig

sig 927B6C3D

47.01.21.3.540-10-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 10.ИУЛ.pdf

pdf CE8F53B9

47.01.21.3.540-10-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 10.ИУЛ.pdf.sig

sig 62425218

47.01.21.3.540-29-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 29.pdf

pdf D9547930

47.01.21.3.540-29-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 29.pdf.sig

sig E2BA2C48

47.01.21.3.540-12-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 12.pdf

pdf A0B3AA02

47.01.21.3.540-12-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 12.pdf.sig

sig B4ABFDE0

47.01.21.3.540-20-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 20.ИУЛ.pdf

pdf 7D187FB1

47.01.21.3.540-20-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 20.ИУЛ.pdf.sig

sig F7AC61EC

47.01.21.3.540-26.3-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга 3.pdf

pdf C44A6B40

47.01.21.3.540-26.3-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга 3.pdf.sig

sig 89D9C5EA

47.01.21.3.540-13-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 13.ИУЛ.pdf

pdf 5156A657

47.01.21.3.540-13-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 13.ИУЛ.pdf.sig

sig 814B2BE9

47.01.21.3.540-13-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 13.pdf

pdf 194B82D4

47.01.21.3.540-13-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 13.pdf.sig

sig B55A1136

47.01.21.3.540-26.4-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга 4.pdf

pdf 048831B0

47.01.21.3.540-26.4-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга 4.pdf.sig

sig FD3DEB00

47.01.21.3.540-01-ОГ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 31.ИУЛ.pdf

pdf E51F90FC

47.01.21.3.540-01-ОГ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 31.ИУЛ.pdf.sig

sig 9B79D526

47.01.21.3.540-03-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 3.pdf

pdf 45BE4A17

47.01.21.3.540-03-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 3.pdf.sig

sig 12F583C0

47.01.21.3.540-04-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 4.pdf

pdf 6A804444

47.01.21.3.540-04-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 4.pdf.sig

sig A0C0CC2D

47.01.21.3.540-26.6-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга 6.pdf

pdf 63BAA4C9

47.01.21.3.540-26.6-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга 6.pdf.sig

sig A70B4C53

47.01.21.3.540-26.6-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга 6.ИУЛ.pdf

pdf 297C9E4F

47.01.21.3.540-26.6-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга
6.ИУЛ.pdf.sig

sig 55C25A44

47.01.21.3.540-07-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 7.pdf

pdf C13D45E9

47.01.21.3.540-07-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 7.pdf.sig

sig EBB16668

47.01.21.3.540-04-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 4.ИУЛ.pdf

pdf 98A120B6



47.01.21.3.540-04-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 4.ИУЛ.pdf.sig

sig C28614FE

47.01.21.3.540-26.2-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга 2.pdf

pdf E4296D04

47.01.21.3.540-26.2-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга 2.pdf.sig

sig 193E5DE7

47.01.21.3.540-26.1-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга 1.pdf

pdf D77B8904

47.01.21.3.540-26.1-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга 1.pdf.sig

sig C26027D8

47.01.21.3.540-27-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 27.pdf

pdf ACE878F2

47.01.21.3.540-27-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 27.pdf.sig

sig 816DF22E

47.01.21.3.540-14-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 14.pdf

pdf 5302EC29

47.01.21.3.540-14-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 14.pdf.sig

sig 1FAD828A

47.01.21.3.540-16-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 16.pdf

pdf 34D972AC

47.01.21.3.540-16-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 16.pdf.sig

sig E295C2BA

47.01.21.3.540-23-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 23.ИУЛ.pdf

pdf 686C037E

47.01.21.3.540-23-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 23.ИУЛ.pdf.sig

sig 4BD178CE

47.01.21.3.540-11-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 11.ИУЛ.pdf

pdf 58B424EF

47.01.21.3.540-11-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 11.ИУЛ.pdf.sig

sig 98D46B09

47.01.21.3.540-10-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 10.pdf

pdf 63E6B0B4

47.01.21.3.540-10-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 10.pdf.sig

sig 4EDE9890

47.01.21.3.540-21-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 21.ИУЛ.pdf

pdf 44ECC6FB

47.01.21.3.540-21-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 21.ИУЛ.pdf.sig

sig A8A2E01A

47.01.21.3.540-01-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 1.ИУЛ.pdf

pdf E686E62B

47.01.21.3.540-01-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 1.ИУЛ.pdf.sig

sig 72660B5D

47.01.21.3.540-20-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 20.pdf

pdf 9161FFBE

47.01.21.3.540-20-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 20.pdf.sig

sig C02E1EBA

47.01.21.3.540-02-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 2.pdf

pdf 14E29611

47.01.21.3.540-02-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 2.pdf.sig

sig E2AAFCAF

47.01.21.3.540-26.5-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга 5.ИУЛ.pdf

pdf C93644E8

47.01.21.3.540-26.5-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга
5.ИУЛ.pdf.sig

sig C5BF4691

47.01.21.3.540-02-ОГ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 32.ИУЛ.pdf

pdf B9214E5A

47.01.21.3.540-02-ОГ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 32.ИУЛ.pdf.sig

sig DB690DF7

47.01.21.3.540-30-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 30.pdf

pdf 1E1ECD5B

47.01.21.3.540-30-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 30.pdf.sig

sig 05C85883

47.01.21.3.540-06-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 6.ИУЛ.pdf

pdf 2306F690

47.01.21.3.540-06-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 6.ИУЛ.pdf.sig

sig C323940C

47.01.21.3.540-24-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 24.ИУЛ.pdf

pdf 9E295205

47.01.21.3.540-24-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 24.ИУЛ.pdf.sig

sig 99D55B3D

47.01.21.3.540-01-ОГ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 31.pdf

pdf 72DA7FD3

47.01.21.3.540-01-ОГ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 31.pdf.sig

sig 2390FBD9

47.01.21.3.540-24-ОБ Раздел ПД №1 pdf B2466533



Приложение 8 Часть 24.pdf
47.01.21.3.540-24-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 24.pdf.sig

sig D140A86B

47.01.21.3.540-27-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 27.ИУЛ.pdf

pdf 8E30B8CC

47.01.21.3.540-27-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 27.ИУЛ.pdf.sig

sig 40C9B2D0

47.01.21.3.540-06-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 6.pdf

pdf E9127536

47.01.21.3.540-06-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 6.pdf.sig

sig 7C927B93

47.01.21.3.540-16-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 16.ИУЛ.pdf

pdf F0D93FBC

47.01.21.3.540-16-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 16.ИУЛ.pdf.sig

sig 2B2C77F5

47.01.21.3.540-25-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 25.ИУЛ.pdf

pdf 8AD6B547

47.01.21.3.540-25-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 25.ИУЛ.pdf.sig

sig 5CD048A8

47.01.21.3.540-09-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 9.ИУЛ.pdf

pdf 121118EA

47.01.21.3.540-09-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 9.ИУЛ.pdf.sig

sig E8EF88E5

47.01.21.3.540-17-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 17.ИУЛ.pdf

pdf 243BA4BE

47.01.21.3.540-17-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 17.ИУЛ.pdf.sig

sig 36848C1D

47.01.21.3.540-15-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 15.ИУЛ.pdf

pdf A0D4B92B

47.01.21.3.540-15-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 15.ИУЛ.pdf.sig

sig 81044854

47.01.21.3.540-11-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 11.pdf

pdf 33E79BA8

47.01.21.3.540-11-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 11.pdf.sig

sig A750C143

47.01.21.3.540-26.1-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга 1.ИУЛ.pdf

pdf 3065C117

47.01.21.3.540-26.1-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 26 Книга
1.ИУЛ.pdf.sig

sig 8C6EF6F3

47.01.21.3.540-02-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 2.ИУЛ.pdf

pdf 129E2A91

47.01.21.3.540-02-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 2.ИУЛ.pdf.sig

sig 486AF976

47.01.21.3.540-08-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 8.pdf

pdf D058DD39

47.01.21.3.540-08-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 8.pdf.sig

sig 38A5317E

47.01.21.3.540-28-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 28.ИУЛ.pdf

pdf 5A3A6543

47.01.21.3.540-28-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 28.ИУЛ.pdf.sig

sig 4CA4A1F6

47.01.21.3.540-28-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 28.pdf

pdf 87F4E42B

47.01.21.3.540-28-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 28.pdf.sig

sig 1066515C

47.01.21.3.540-09-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 9.pdf

pdf B1371351

47.01.21.3.540-09-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 9.pdf.sig

sig 3B15202D

47.01.21.3.540-18-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 18.pdf

pdf 442CA26D

47.01.21.3.540-18-ОБ Раздел ПД №1
Приложение 8 Часть 18.pdf.sig

sig BA95ACBB

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания:
В качестве исходных пунктов была использована Региональная сеть спутниковых станций дифференциальной

коррекции ГЕОСПАЙДЕР. Топографическая съемка выполнялась с использованием спутниковой геодезической
аппаратуры методом RTK (кинематика в реальном времени). Бесколодезные инженерные коммуникации
отыскивались с использованием цифрового локатора и генератора. Камеральные работы проведены с использованием



программного обеспечения Trimble Data Transfer, Trimble Business Center, AutoCAD. По результатам полевого
контроля и приемки работ составлен акт от 30.09.2019.

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания:
Полевые инженерно-геологические работы выполнены (октябрь-декабрь, 2019 г.) в объеме:
- инженерно-геологическая рекогносцировка местности – 3 км;
- механическое бурение 57-ми скважин глубиной 3,0 - 26,0 м, всего 869,0 м, с отбором проб грунтов и воды;
- испытание грунтов статическим зондированием – 19 испытаний;
- экспресс-откачки из одиночной скважины – 3 откачки;
- комплекс лабораторных работ для определения физико-механических свойств грунтов, химических анализов

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

полевых и лабораторных исследований, написание отчёта.

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 инженерно-экологических изысканий.
Исследования загрязнения почвенного покрова, поверхностных и подземных вод выполнено методом

геоэкологического опробования – отбора проб природных компонентов и лабораторно-аналитическими
исследованиями в лабораториях, аккредитованных в национальной системе аккредитации. Исследования
радиационного загрязнения, а также физических факторов воздействия выполнено инструментальными методами с
использованием поверенных в установленном порядке средств и приборов измерений. Исследование растительного
покрова и животного мира выполнено методами маршрутных наблюдений, сопряженными со стандартами методами
геоботаники, териологии, орнитологии и др.

4.1.2.5. Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных
конструкций:

Было выполнено визуальное и инструментальное обследование завершенных и объектов незавершенного
строительства в составе Площадок №1 и №2 Базы обеспечивающего флота в морском порту Усть-Луга.

На стадии подготовки к обследованию проведено ознакомление с объектом обследования, его объёмно-
планировочным и конструктивным решением. Выполнен сбор и анализ имеющейся проектно-технической и
исполнительной документации.

На стадии предварительного обследования выполнен сплошной визуальный осмотр конструкций с выявлением
дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и фотофиксацией.

На стадии инструментального обследования проведены замеры необходимых геометрических параметров
конструкций, их элементов и узлов, а также выполнены испытания прочности бетона железобетонных конструкций.

Выполнены поверочные расчеты.
На основании проведённых работ выполнены обработка и анализ результатов обследования, анализ причин

появления дефектов и повреждений в конструкциях, составлено итоговое заключение с выводами по результатам
обследования и разработаны рекомендации для ввода в эксплуатацию и обеспечения дальнейшей безопасной
эксплуатации зданий и сооружений.

Обследование конструкций ГТС выполнено в сентябре 2019 года.
В составе обследования выполнены следующие операции:
- Изучение и анализ имеющейся технической документации;
- Водолазный осмотр лицевых стенок с измерением отклонений шпунтовых свай от вертикального положения;
- Измерение остаточной толщины металла шпунтовых свай лицевых стенок ультразвуковым методом;
- Визуальный осмотр надстроек, покрытия территорий, швартовных тумб, колесоотбойного бруса и отбойных

устройств с определением положения и размеров дефектов;
- Измерение прочности бетона конструкций неразрушающим методом;
- Геодезическая съемка линии кордона и территории причалов;
- Промеры глубин и обследование дна в прикордонной зоне;
- Фотосъемка основных дефектов и повреждений.
Привязка дефектов осуществлялась к пикетажу, разбитому на каждом причале через 10 м вдоль сооружений. За

нулевой пикет приняты:
- Причал № 1 – сопряжение с берегоукреплением Южной части БОФ;



- Причал № 2 – на стыке секций №6 и №7;
- Причал № 3 – угол поворота на стыке секций № 10 и № 11;
- Причал № 4 – угол поворота на стыке секций № 18 и № 19;
- Причал № 5 – угол поворота на стыке секции № 20 и Секции № 1 Оградительного мола;
- Причал № 6 (Внешняя сторона мола) – угол поворота между торцевой частью головы мола и внешней стороной

мола.
Проектом причал на внешней стороне мола не предусмотрен. В качестве причала № 6 принята внешняя сторона

оградительного мола и участок берегоукрепления, являющийся её продолжением.

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты инженерных
изысканий в процессе проведения экспертизы

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания:
1. Таблицы нормативных и расчетных характеристик грунтов приведена на основе анализа полевых,

лабораторных и фондовых данных (Том 1.5.1, 47.01.21.3.540-ИГИ-1, Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий. Часть 1. Текстовая часть).

2. По тексту отчета дополнены характеристики специфических биогенных и органоминеральных грунтов (Том
1.5.1, 47.01.21.3.540-ИГИ-1, Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Часть 1.
Текстовая часть).

3. Дополнены коррозионные свойства грунтов к строительным материалам (Том 1.5.1, 47.01.21.3.540-ИГИ-1,
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. Часть 1. Текстовая часть).

4.1.3.2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
1. Приведены откорректированные материалы инженерно-гидрометеорологических изысканий в части

метеорологических, гидрологических характеристик, а так же приведены откорректированные виды и объёмы работ
(Том 1.6, 47.01.21.3.540-ИГМИ, Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям).

4.1.3.3. Инженерно-экологические изыскания:
1. Откорректированы техническое задание и программа выполнения инженерно-экологических изысканий (Том

1.7, 47.01.21.3.540-ИЭИ, Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий).
2. Откорректированы сведения о категории земель участка изысканий, дополнительных отводах, о площади

участка работ, о проектируемых объектах (Том 1.7, 47.01.21.3.540-ИЭИ).
3. Откорректированы материалы оценки загрязненности почв, грунтов, подземных вод, радиационного

обследования территории (Том 1.7, 47.01.21.3.540-ИЭИ).
4. Откорректированы сведения о почвенном покрове, плодородных свойствах почв (Том 1.7, 47.01.21.3.540-ИЭИ).
5. Откорректированы сведения о растительном и животном мире участка (Том 1.7, 47.01.21.3.540-ИЭИ).
6. Представлено письмо Комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 14.12.2021 №  02-

28085/2021, об утверждении зоны санитарной охраны источников водоснабжения по данной территории (Том 1.7,
47.01.21.3.540-ИЭИ).

7. Представлено заключение «Севзапнедра» № 3380 ЛОД от 22.11.2021, об отсутствии полезных ископаемых в
недрах под участком предстоящей застройки (Том 1.7, 47.01.21.3.540-ИЭИ).

8. Представлено письмо Администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
от 17.11.2021 № 01-20-8953/2021, участок расположен вне границ лечебно-оздоровительных местностей и курортов
федерального, регионального и муниципального значения (Том 1.7, 47.01.21.3.540-ИЭИ).

9. Представлено письмо Администрации муниципального образования «Вистинское сельское поселение» от
13.12.2019 № 1311, об отсутствии поверхностных и подземных источников водоснабжения; защитных лесов и особо
защитных участков лесов, включая городские леса, лесопарковые зоны, лесопарковых зеленых поясов; особо ценных
продуктивных сельскохозяйственных угодий (Том 1.7, 47.01.21.3.540-ИЭИ).

10. Откорректирован картографический материал (Том 1.7, 47.01.21.3.540-ИЭИ).

4.1.3.4. Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных
конструкций:

1. Материалы обследований дополнены паспортами объектов обследования (Том 1.8.1, 47.01.21.3.540-01-ОБ,
Заключение по обследованию технического состояния зданий и сооружений для разработки проектной
документации. Площадка 1. Навигационный портовый знак Н=5 м (сооружение 7); Том 1.8.2, 47.01.21.3.540-02-ОБ,
Заключение по обследованию технического состояния зданий и сооружений для разработки проектной
документации. Площадка 1. Здание мареографа (сооружение 9); Том 1.8.3, 47.01.21.3.540-03-ОБ, Заключение по
обследованию технического состояния зданий и сооружений для разработки проектной документации. Площадка 1.
Здание служб капитана порта (сооружение 30); Том 1.8.4, 47.01.21.3.540-04-ОБ, Заключение по обследованию
технического состояния зданий и сооружений для разработки проектной документации. Площадка 1.
Административно-бытовой корпус (сооружение 31); Том 1.8.5, 47.01.21.3.540-05-ОБ, Заключение по обследованию



технического состояния зданий и сооружений для разработки проектной документации. Площадка 1.
Административное здание с конференц-залом (сооружение 32); Том 1.8.6, 47.01.21.3.540-06-ОБ, Заключение по
обследованию технического состояния зданий и сооружений для разработки проектной документации. Площадка 1.
Караульное помещение с КПП (сооружение 33); Том 1.8.7, 47.01.21.3.540-07-ОБ, Заключение по обследованию
технического состояния зданий и сооружений для разработки проектной документации. Площадка 1. Гараж
(сооружение 34); Том 1.8.8, 47.01.21.3.540-08-ОБ, Заключение по обследованию технического состояния зданий и
сооружений для разработки проектной документации. Площадка 1. Котельная с резервуаром дизельного топлива
(сооружение 35); Том 1.8.9, 47.01.21.3.540-09-ОБ, Заключение по обследованию технического состояния зданий и
сооружений для разработки проектной документации. Площадка 1. Ремонтная мастерская (сооружение 37); Том
1.8.10, 47.01.21.3.540-10-ОБ, Заключение по обследованию технического состояния зданий и сооружений для
разработки проектной документации. Площадка 1. Противорадиационное укрытие (сооружение 38); Том 1.8.11,
47.01.21.3.540-11-ОБ, Заключение по обследованию технического состояния зданий и сооружений для разработки
проектной документации. Площадка 1. Хранилище средств морспецподразделения (сооружение 40); Том 1.8.12,
47.01.21.3.540-12-ОБ, Заключение по обследованию технического состояния зданий и сооружений для разработки
проектной документации. Площадка 1. Метеостанция (сооружение 47); Том 1.8.13, 47.01.21.3.540-13-ОБ, Заключение
по обследованию технического состояния зданий и сооружений для разработки проектной документации. Площадка
1. Очистные сооружения поверхностных сточных вод (сооружение 70.13); Том 1.8.14, 47.01.21.3.540-14-ОБ,
Заключение по обследованию технического состояния зданий и сооружений для разработки проектной
документации. Площадка 1. Производственное здание очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод
(сооружение 70.1); Том 1.8.15, 47.01.21.3.540-15-ОБ, Заключение по обследованию технического состояния зданий и
сооружений для разработки проектной документации. Площадка 1. Насосная станция очистных сооружений
нефтесодержащих сточных вод (сооружение 70.2); Том 1.8.16, 47.01.21.3.540-16-ОБ, Заключение по обследованию
технического состояния зданий и сооружений для разработки проектной документации. Площадка 1. Группа
резервуаров № 1 (сооружение 70.2.1). Группа резервуаров № 2 (сооружение 70.2.2). Эстакада инженерных
коммуникаций; Том 1.8.17, 47.01.21.3.540-17-ОБ, Заключение по обследованию технического состояния зданий и
сооружений для разработки проектной документации. Площадка 1. КНС перекачки нефтесодержащих сточных вод с
судна-сборщика в буферные резервуары (сооружение 70.6). КНС перекачки нефтесодержащих сточных вод от обмыва
бонов в буферные резервуары (сооружение 70.7). КНС перекачки шламосодержащих сточных вод (сооружение 70.9);
Том 1.8.18, 47.01.21.3.540-18-ОБ, Заключение по обследованию технического состояния зданий и сооружений для
разработки проектной документации. Площадка 1. КНС бытовых стоков (сооружение 71.1). Станция биологической
очистки (сооружение 71.2). Установка обезвоживания осадка (сооружение 71.3); Том 1.8.19, 47.01.21.3.540-19-ОБ,
Заключение по обследованию технического состояния зданий и сооружений для разработки проектной
документации. Площадка 1. Насосная пожаротушения с морским водозабором (сооружение 72); Том 1.8.20,
47.01.21.3.540-20-ОБ, Заключение по обследованию технического состояния зданий и сооружений для разработки
проектной документации. Площадка 1. Здание ДЭС (сооружение 73); Том 1.8.21, 47.01.21.3.540-21-ОБ, Заключение
по обследованию технического состояния зданий и сооружений для разработки проектной документации. Площадка
1. Блочная комплектная трансформаторная подстанция (сооружение 74). Блочная комплектная трансформаторная
подстанция (сооружение 75); Том 1.8.22, 47.01.21.3.540-22-ОБ, Заключение по обследованию технического состояния
зданий и сооружений для разработки проектной документации. Площадка 1. Мачта поста мониторинга розливов
нефти (сооружение 76); Том 1.8.23, 47.01.21.3.540-23-ОБ, Заключение по обследованию технического состояния
зданий и сооружений для разработки проектной документации. Площадка 1. Насосная станция 2 подъема питьевого
водоснабжения (сооружение 77). Резервуары запаса воды (сооружение 78); Том 1.8.24, 47.01.21.3.540-24-ОБ,
Заключение по обследованию технического состояния зданий и сооружений для разработки проектной
документации. Площадка 1. КНС дождевых стоков (сооружение 79); Том 1.8.25, 47.01.21.3.540-25-ОБ, Заключение по
обследованию технического состояния зданий и сооружений для разработки проектной документации. Площадка 1.
Мачта Н=28 м антенны УКВ радиосвязи (сооружение 83); Том 1.8.28, 47.01.21.3.540-28-ОБ, Заключение по
обследованию технического состояния зданий и сооружений для разработки проектной документации. Площадка 2.
Здание инсинератора (сооружение 91); Том 1.8.29, 47.01.21.3.540-29-ОБ, Заключение по обследованию технического
состояния зданий и сооружений для разработки проектной документации. Площадка 2. Расходный склад топлива при
инсинераторе (сооружение 94)).

2. В задании на проведение комплексного обследования зданий и сооружений указан уровень ответственности
объектов обследования (Том 1.8.1, 47.01.21.3.540-01-ОБ; Том 1.8.2, 47.01.21.3.540-02-ОБ; Том 1.8.3, 47.01.21.3.540-03-
ОБ; Том 1.8.4, 47.01.21.3.540-04-ОБ; Том 1.8.5, 47.01.21.3.540-05-ОБ; Том 1.8.6, 47.01.21.3.540-06-ОБ; Том 1.8.7,
47.01.21.3.540-07-ОБ; Том 1.8.8, 47.01.21.3.540-08-ОБ; Том 1.8.9, 47.01.21.3.540-09-ОБ; Том 1.8.10, 47.01.21.3.540-10-
ОБ; Том 1.8.11, 47.01.21.3.540-11-ОБ; Том 1.8.12, 47.01.21.3.540-12-ОБ; Том 1.8.13, 47.01.21.3.540-13-ОБ; Том 1.8.14,
47.01.21.3.540-14-ОБ; Том 1.8.15, 47.01.21.3.540-15-ОБ; Том 1.8.16, 47.01.21.3.540-16-ОБ; Том 1.8.17, 47.01.21.3.540-
17-ОБ; Том 1.8.18, 47.01.21.3.540-18-ОБ; Том 1.8.19, 47.01.21.3.540-19-ОБ; Том 1.8.20, 47.01.21.3.540-20-ОБ; Том
1.8.21, 47.01.21.3.540-21-ОБ; Том 1.8.22, 47.01.21.3.540-22-ОБ; Том 1.8.23, 47.01.21.3.540-23-ОБ; Том 1.8.24,
47.01.21.3.540-24-ОБ; Том 1.8.25, 47.01.21.3.540-25-ОБ; Том 1.8.28, 47.01.21.3.540-28-ОБ; Том 1.8.29, 47.01.21.3.540-
29-ОБ).

3. Уточнена установленная категория технического состояния административно-бытового корпуса, приведенная в
пункте 16 Заключения по обследованию технического состояния объекта (Том 1.8.4, 47.01.21.3.540-04-ОБ).

4. В пункте 8.1.5 материалов обследования производственного здания очистных сооружений нефтесодержащих
сточных вод уточнено какие конструктивные элементы не соответствуют расчетным требованиям (Том 1.8.14,
47.01.21.3.540-14-ОБ).

5. Откорректирована марка стали элементов эстакады, приведенная в таблице 3 (Том 1.8.16, 47.01.21.3.540-16-
ОБ).



6. Представлен акт о техническом состоянии гидротехнических сооружений, алгоритм контроля (Том 1.8.31,
47.01.21.3.540-01-ОГ, Комплексное обследование гидротехнических сооружений для разработки проектной
документации. Комплексное обследование причалов № №  1, 2, 3, 4; Том 1.8.32, 47.01.21.3.540-02-ОГ, Комплексное
обследование гидротехнических сооружений для разработки проектной документации. Комплексное обследование
причалов №№ 5, 6 и берегоукрепления).

7. В представленном задании на проведение комплексного обследования ГТС, алгоритме контроля приведены
сведения о дате утверждения (Том 1.8.31, 47.01.21.3.540-01-ОГ; Том 1.8.32, 47.01.21.3.540-02-ОГ).

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

Пояснительная записка
1 47.01.21.3.540-ПЗ2.4 Раздел ПД №1 Часть

2 Книга 4.pdf
pdf F9611091 Раздел 1. Пояснительная записка

47.01.21.3.540-ПЗ2.4 Раздел ПД №1 Часть
2 Книга 4.pdf.sig

sig 08AA9823

47.01.21.3.540-ПЗ2.3 Раздел ПД №1 Часть
2 Книга 3.pdf

pdf 462D8827

47.01.21.3.540-ПЗ2.3 Раздел ПД №1 Часть
2 Книга 3.pdf.sig

sig D0F2DCC4

47.01.21.3.540-ПЗ2.5.2 Раздел ПД №1
Часть 2 Книга 5.2.pdf

pdf F462CBD9

47.01.21.3.540-ПЗ2.5.2 Раздел ПД №1
Часть 2 Книга 5.2.pdf.sig

sig 659F2F22

47.01.21.3.540-ПЗ2.5.1 Раздел ПД №1
Часть 2 Книга 5.1.pdf

pdf 61ED8D77

47.01.21.3.540-ПЗ2.5.1 Раздел ПД №1
Часть 2 Книга 5.1.pdf.sig

sig 7D493807

47.01.21.3.540-ПЗ2.6 Раздел ПД №1 Часть
2 Книга 6.ИУЛ.pdf

pdf 07759D6E

47.01.21.3.540-ПЗ2.6 Раздел ПД №1 Часть
2 Книга 6.ИУЛ.pdf.sig

sig 5729A305

47.01.21.3.540-СП Раздел ПД №1 Часть
3.ИУЛ.pdf

pdf 5599FDE6

47.01.21.3.540-СП Раздел ПД №1 Часть
3.ИУЛ.pdf.sig

sig 7DF43097

47.01.21.3.540-ПЗ2.5.2 Раздел ПД №1
Часть 2 Книга 5.2.ИУЛ.pdf

pdf A2980AF3

47.01.21.3.540-ПЗ2.5.2 Раздел ПД №1
Часть 2 Книга 5.2.ИУЛ.pdf.sig

sig 24FC5D17

47.01.21.3.540-ПЗ2.2 Раздел ПД №1 Часть
2 Книга 2.ИУЛ.pdf

pdf 4EA0E183

47.01.21.3.540-ПЗ2.2 Раздел ПД №1 Часть
2 Книга 2.ИУЛ.pdf.sig

sig D62CF8E4

47.01.21.3.540-ПЗ2.5.1 Раздел ПД №1
Часть 2 Книга 5.1.ИУЛ.pdf

pdf 968114C3

47.01.21.3.540-ПЗ2.5.1 Раздел ПД №1
Часть 2 Книга 5.1.ИУЛ.pdf.sig

sig 024641D4

47.01.21.3.540-ПЗ2.4 Раздел ПД №1 Часть
2 Книга 4.ИУЛ.pdf

pdf 29486B7D

47.01.21.3.540-ПЗ2.4 Раздел ПД №1 Часть
2 Книга 4.ИУЛ.pdf.sig

sig FDB29E55

47.01.21.3.540-ПЗ2.2 Раздел ПД №1 Часть
2 Книга 2.pdf

pdf 07D2CF7F

47.01.21.3.540-ПЗ2.2 Раздел ПД №1 Часть
2 Книга 2.pdf.sig

sig 7785808C

47.01.21.3.540-ПЗ2.6 Раздел ПД №1 Часть
2 Книга 6.pdf

pdf 917BEAC6

47.01.21.3.540-ПЗ2.6 Раздел ПД №1 Часть
2 Книга 6.pdf.sig

sig E73B3350

47.01.21.3.540-ПЗ1 Раздел ПД №1 Часть
1.pdf

pdf 1D161BFE

47.01.21.3.540-ПЗ1 Раздел ПД №1 Часть
1.pdf.sig

sig CA0127C9

47.01.21.3.540-ПЗ2.3 Раздел ПД №1 Часть
2 Книга 3.ИУЛ.pdf

pdf 5A265144

47.01.21.3.540-ПЗ2.3 Раздел ПД №1 Часть
2 Книга 3.ИУЛ.pdf.sig

sig FAE7D070



47.01.21.3.540-ПЗ2.1 Раздел ПД №1 Часть
2 Книга 1.ИУЛ.pdf

pdf 783691EF

47.01.21.3.540-ПЗ2.1 Раздел ПД №1 Часть
2 Книга 1.ИУЛ.pdf.sig

sig BD285CD1

47.01.21.3.540-СП Раздел ПД №1 Часть
3.pdf

pdf 32D93904

47.01.21.3.540-СП Раздел ПД №1 Часть
3.pdf.sig

sig B900137E

47.01.21.3.540-ПЗ1 Раздел ПД №1 Часть
1.ИУЛ.pdf

pdf 70C3510E

47.01.21.3.540-ПЗ1 Раздел ПД №1 Часть
1.ИУЛ.pdf.sig

sig 4266619C

47.01.21.3.540-ПЗ2.1 Раздел ПД №1 Часть
2 Книга 1.pdf

pdf BEF5A743

47.01.21.3.540-ПЗ2.1 Раздел ПД №1 Часть
2 Книга 1.pdf.sig

sig 24152669

Схема планировочной организации земельного участка
1 47.01.21.3.540-ПЗУ Раздел ПД №2 Часть

1.ИУЛ.pdf
pdf 83A407FC Раздел 2. Схема планировочной организации земельного

участка
47.01.21.3.540-ПЗУ Раздел ПД №2 Часть
1.ИУЛ.pdf.sig

sig D9A1E1CA

47.01.21.3.540-ПЗУ Раздел ПД №2 Часть
1.pdf

pdf 93402CBC

47.01.21.3.540-ПЗУ Раздел ПД №2 Часть
1.pdf.sig

sig AD96C4B6

47.01.21.3.540-ПЗУ2 Раздел ПД №2 Часть
2.pdf

pdf 15DD991D

47.01.21.3.540-ПЗУ2 Раздел ПД №2 Часть
2.pdf.sig

sig A63A1CFB

47.01.21.3.540-ПЗУ2 Раздел ПД №2 Часть
2.ИУЛ.pdf

pdf A74958D4

47.01.21.3.540-ПЗУ2 Раздел ПД №2 Часть
2.ИУЛ.pdf.sig

sig 1BB6A912

Архитектурные решения
1 47.01.21.3.540-АР Раздел ПД №3.ИУЛ.pdf pdf 6E690156 Раздел 3. Архитектурные решения

47.01.21.3.540-АР Раздел ПД
№3.ИУЛ.pdf.sig

sig A1E887D8

47.01.21.3.540-АР Раздел ПД №3.pdf pdf 9314CACC
47.01.21.3.540-АР Раздел ПД №3.pdf.sig sig 06B076A1

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 47.01.21.3.540-КР1 Раздел ПД №4 Часть 1

Книга 2.3.ИУЛ.pdf
pdf F5CEAAC4 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные

решения
47.01.21.3.540-КР1 Раздел ПД №4 Часть
1 Книга 2.3.ИУЛ.pdf.sig

sig 9B804D5B

47.01.21.3.540-КР1 Раздел ПД №4 Часть 1
Книга 2.2.pdf

pdf F362A170

47.01.21.3.540-КР1 Раздел ПД №4 Часть
1 Книга 2.2.pdf.sig

sig FA0D5D5E

47.01.21.3.540-КР1 Раздел ПД №4 Часть 1
Книга 2.3.pdf

pdf 918CAAF5

47.01.21.3.540-КР1 Раздел ПД №4 Часть
1 Книга 2.3.pdf.sig

sig 36BCD616

47.01.21.3.540-ГР2 Раздел ПД №4 Часть
3.pdf

pdf 855A5838

47.01.21.3.540-ГР2 Раздел ПД №4 Часть
3.pdf.sig

sig F87093B3

47.01.21.3.540-КР2 Раздел ПД №4 Часть 2
Книга 2.ИУЛ.pdf

pdf 63A27EEC

47.01.21.3.540-КР2 Раздел ПД №4 Часть
2 Книга 2.ИУЛ.pdf.sig

sig 3B951079

47.01.21.3.540-КР1 Раздел ПД №4 Часть 1
Книга 2.1.pdf

pdf C5CFBC52

47.01.21.3.540-КР1 Раздел ПД №4 Часть
1 Книга 2.1.pdf.sig

sig 43C5825E

47.01.21.3.540-ГР2 Раздел ПД №4 Часть
3.ИУЛ.pdf

pdf A552CC4E

47.01.21.3.540-ГР2 Раздел ПД №4 Часть
3.ИУЛ.pdf.sig

sig BD1C79D1

47.01.21.3.540-КР1 Раздел ПД №4 Часть 1
Книга 2.1.ИУЛ.pdf

pdf DB26D147

47.01.21.3.540-КР1 Раздел ПД №4 Часть
1 Книга 2.1.ИУЛ.pdf.sig

sig 7A4FD1DA

47.01.21.3.540-КР1 Раздел ПД №4 Часть 1
Книга 2.2.ИУЛ.pdf

pdf E60E206B



47.01.21.3.540-КР1 Раздел ПД №4 Часть
1 Книга 2.2.ИУЛ.pdf.sig

sig 5CDA3838

47.01.21.3.540-КР2 Раздел ПД №4 Часть 2
Книга 1.ИУЛ.pdf

pdf 9DFF317D

47.01.21.3.540-КР2 Раздел ПД №4 Часть
2 Книга 1.ИУЛ.pdf.sig

sig 514E03BB

47.01.21.3.540-КР2 Раздел ПД №4 Часть 2
Книга 2.pdf

pdf 8EB139A3

47.01.21.3.540-КР2 Раздел ПД №4 Часть
2 Книга 2.pdf.sig

sig 262D979F

47.01.21.3.540-КР2 Раздел ПД №4 Часть 2
Книга 1.pdf

pdf AB99C044

47.01.21.3.540-КР2 Раздел ПД №4 Часть
2 Книга 1.pdf.sig

sig FF779BF7

47.01.21.3.540-КР1 Раздел ПД №4 Часть 1
Книга 1.ИУЛ.pdf

pdf 2EA9720B

47.01.21.3.540-КР1 Раздел ПД №4 Часть
1 Книга 1.ИУЛ.pdf.sig

sig 7AFEAF1D

47.01.21.3.540-КР1 Раздел ПД №4 Часть 1
Книга 1.pdf

pdf 5E42A58E

47.01.21.3.540-КР1 Раздел ПД №4 Часть
1 Книга 1.pdf.sig

sig F1C4371E

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

Система электроснабжения
1 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2 Раздел ПД №5

Подраздел ПД №1 Часть 1 Книга 2.3.pdf
pdf 25D4EA6D Система электроснабжения

47.01.21.3.540-ИОС1.1.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №1 Часть 1 Книга
2.3.pdf.sig

sig F3B66DDC

47.01.21.3.540-ИОС1.1.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №1 Часть 1 Книга
2.3.ИУЛ.pdf

pdf 6B248F3B

47.01.21.3.540-ИОС1.1.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №1 Часть 1 Книга
2.3.ИУЛ.pdf.sig

sig D5880EC6

47.01.21.3.540-ИОС1.1.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №1 Часть 1 Книга
1.ИУЛ.pdf

pdf 14EDBD74

47.01.21.3.540-ИОС1.1.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №1 Часть 1 Книга
1.ИУЛ.pdf.sig

sig AADBD00C

47.01.21.3.540-ИОС1.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №1 Часть 2.pdf

pdf AA88A53C

47.01.21.3.540-ИОС1.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №1 Часть 2.pdf.sig

sig F9F57CF1

47.01.21.3.540-ИОС1.1.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №1 Часть 1 Книга
2.2.ИУЛ.pdf

pdf DADEBE67

47.01.21.3.540-ИОС1.1.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №1 Часть 1 Книга
2.2.ИУЛ.pdf.sig

sig D816E8CA

47.01.21.3.540-ИОС1.1.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №1 Часть 1 Книга
2.1.ИУЛ.pdf

pdf 70F37124

47.01.21.3.540-ИОС1.1.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №1 Часть 1 Книга
2.1.ИУЛ.pdf.sig

sig 66D248BA

47.01.21.3.540-ИОС1.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №1 Часть 2.ИУЛ.pdf

pdf 25BD35F8

47.01.21.3.540-ИОС1.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №1 Часть 2.ИУЛ.pdf.sig

sig 8FE03FC0

47.01.21.3.540-ИОС1.1.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №1 Часть 1 Книга 2.1.pdf

pdf 15F6DAE6

47.01.21.3.540-ИОС1.1.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №1 Часть 1 Книга
2.1.pdf.sig

sig 44DBF6F4

47.01.21.3.540-ИОС1.1.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №1 Часть 1 Книга 1.pdf

pdf B7F3ACC4

47.01.21.3.540-ИОС1.1.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №1 Часть 1 Книга 1.pdf.sig

sig 3F05FE31

47.01.21.3.540-ИОС1.1.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №1 Часть 1 Книга 2.2.pdf

pdf 0ED0A216

47.01.21.3.540-ИОС1.1.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №1 Часть 1 Книга
2.2.pdf.sig

sig 3E86F8F4



Система водоснабжения
1 47.01.21.3.540-ИОС2.2 Раздел ПД №5

Подраздел ПД №2 Часть 2.pdf
pdf CBDB0314 Система водоснабжения

47.01.21.3.540-ИОС2.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №2 Часть 2.pdf.sig

sig 3B5318A6

47.01.21.3.540-ИОС2.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №2 Часть 1 Книга
2.ИУЛ.pdf

pdf 65AC814E

47.01.21.3.540-ИОС2.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №2 Часть 1 Книга
2.ИУЛ.pdf.sig

sig 393C704F

47.01.21.3.540-ИОС2.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №2 Часть 2.ИУЛ.pdf

pdf 9B809F7C

47.01.21.3.540-ИОС2.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №2 Часть 2.ИУЛ.pdf.sig

sig CE4CF0D9

47.01.21.3.540-ИОС2.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №2 Часть 1 Книга
1.ИУЛ.pdf

pdf E78613D9

47.01.21.3.540-ИОС2.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №2 Часть 1 Книга
1.ИУЛ.pdf.sig

sig 90B1A84C

47.01.21.3.540-ИОС2.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №2 Часть 1 Книга 2.pdf

pdf 423C43EA

47.01.21.3.540-ИОС2.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №2 Часть 1 Книга 2.pdf.sig

sig AECDA52A

47.01.21.3.540-ИОС2.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №2 Часть 1 Книга 1.pdf

pdf 608FE198

47.01.21.3.540-ИОС2.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №2 Часть 1 Книга 1.pdf.sig

sig B15E8D84

Система водоотведения
1 47.01.21.3.540-ИОС3.1 Раздел ПД №5

Подраздел ПД №3 Часть 1 Книга 4.pdf
pdf 70200767 Система водоотведения

47.01.21.3.540-ИОС3.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 1 Книга 4.pdf.sig

sig 5407162A

47.01.21.3.540-ИОС3.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 1 Книга 3.pdf

pdf 86B3CCBF

47.01.21.3.540-ИОС3.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 1 Книга 3.pdf.sig

sig 2D92F0BD

47.01.21.3.540-ИОС3.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 1 Книга 2.pdf

pdf 8D8D1323

47.01.21.3.540-ИОС3.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 1 Книга 2.pdf.sig

sig 2C339D2E

47.01.21.3.540-ИОС3.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 1 Книга
4.ИУЛ.pdf

pdf EA9D55E3

47.01.21.3.540-ИОС3.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 1 Книга
4.ИУЛ.pdf.sig

sig 60BDF149

47.01.21.3.540-ИОС3.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 1 Книга
2.ИУЛ.pdf

pdf 35DAEA2D

47.01.21.3.540-ИОС3.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 1 Книга
2.ИУЛ.pdf.sig

sig 68B27B33

47.01.21.3.540-ИОС3.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 2 Книга 2.pdf

pdf F84C40E1

47.01.21.3.540-ИОС3.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 2 Книга 2.pdf.sig

sig 884AB81A

47.01.21.3.540-ИОС3.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 1 Книга
1.ИУЛ.pdf

pdf F3DCFEA1

47.01.21.3.540-ИОС3.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 1 Книга
1.ИУЛ.pdf.sig

sig 0D909D7C

47.01.21.3.540-ИОС3.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 1 Книга
3.ИУЛ.pdf

pdf D4F7C6B0

47.01.21.3.540-ИОС3.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 1 Книга
3.ИУЛ.pdf.sig

sig CD2F3656

47.01.21.3.540-ИОС3.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 1 Книга 1.pdf

pdf 59174F94

47.01.21.3.540-ИОС3.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 1 Книга 1.pdf.sig

sig F601333C

47.01.21.3.540-ИОС3.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 2 Книга

pdf 1BE7D4BF



2.ИУЛ.pdf
47.01.21.3.540-ИОС3.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 2 Книга
2.ИУЛ.pdf.sig

sig 6EF09807

47.01.21.3.540-ИОС3.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 2 Книга
1.ИУЛ.pdf

pdf 497C6713

47.01.21.3.540-ИОС3.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 2 Книга
1.ИУЛ.pdf.sig

sig E1B38C67

47.01.21.3.540-ИОС3.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 2 Книга 1.pdf

pdf AB269F75

47.01.21.3.540-ИОС3.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №3 Часть 2 Книга 1.pdf.sig

sig F6C67D52

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 47.01.21.3.540-ИОС4.1 Раздел ПД №5

Подраздел ПД №4 Часть 1.pdf
pdf 0B9C211E Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха,

тепловые сети
47.01.21.3.540-ИОС4.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №4 Часть 1.pdf.sig

sig 6F5EBB41

47.01.21.3.540-ИОС4.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №4 Часть 2 Книга 1.pdf

pdf E8D9F737

47.01.21.3.540-ИОС4.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №4 Часть 2 Книга 1.pdf.sig

sig 3A4B6672

47.01.21.3.540-ИОС4.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №4 Часть 2 Книга 2.pdf

pdf 2C0B098D

47.01.21.3.540-ИОС4.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №4 Часть 2 Книга 2.pdf.sig

sig D6286A54

47.01.21.3.540-ИОС4.4 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №4 Часть 4 ИУЛ.pdf

pdf 92A34EFD

47.01.21.3.540-ИОС4.4 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №4 Часть 4 ИУЛ.pdf.sig

sig 189064A1

47.01.21.3.540-ИОС4.3 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №4 Часть 3 ИУЛ.pdf

pdf 2357D7A6

47.01.21.3.540-ИОС4.3 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №4 Часть 3 ИУЛ.pdf.sig

sig 4A324FAF

47.01.21.3.540-ИОС4.3 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №4 Часть 3.pdf

pdf F4DCA002

47.01.21.3.540-ИОС4.3 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №4 Часть 3.pdf.sig

sig E18434EA

47.01.21.3.540-ИОС4.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №4 Часть 2 Книга
2.ИУЛ.pdf

pdf A47E3181

47.01.21.3.540-ИОС4.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №4 Часть 2 Книга
2.ИУЛ.pdf.sig

sig 277EF486

47.01.21.3.540-ИОС4.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №4 Часть 1.ИУЛ.pdf

pdf 295A7545

47.01.21.3.540-ИОС4.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №4 Часть 1.ИУЛ.pdf.sig

sig 0F0E6D0B

47.01.21.3.540-ИОС4.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №4 Часть 2 Книга
1.ИУЛ.pdf

pdf 1AD71F91

47.01.21.3.540-ИОС4.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №4 Часть 2 Книга
1.ИУЛ.pdf.sig

sig 1D2DA67F

47.01.21.3.540-ИОС4.4 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №4 Часть 4.pdf

pdf F14AFED8

47.01.21.3.540-ИОС4.4 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №4 Часть 4.pdf.sig

sig EF157DF1

Сети связи
1 47.01.21.3.540-ИОС5.6 Раздел ПД №5

Подраздел ПД №5 Часть 6.pdf
pdf 0C42F2DC Сети связи

47.01.21.3.540-ИОС5.6 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 6.pdf.sig

sig AEF619F9

47.01.21.3.540-ИОС5.8 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 8.pdf

pdf EC823E8E

47.01.21.3.540-ИОС5.8 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 8.pdf.sig

sig 60BBEF26

47.01.21.3.540-ИОС5.3 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 3 Книга 1.pdf

pdf AC1E8638

47.01.21.3.540-ИОС5.3 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 3 Книга 1.pdf.sig

sig 236AA552

47.01.21.3.540-ИОС5.5 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 5.ИУЛ.pdf

pdf 285AA0A3

47.01.21.3.540-ИОС5.5 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 5.ИУЛ.pdf.sig

sig 560D22A4



47.01.21.3.540-ИОС5.7 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 7.pdf

pdf F8398C31

47.01.21.3.540-ИОС5.7 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 7.pdf.sig

sig 3F793B22

47.01.21.3.540-ИОС5.10 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 10.pdf

pdf F0CDA787

47.01.21.3.540-ИОС5.10 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 10.pdf.sig

sig F4E4D10A

47.01.21.3.540-ИОС5.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 2.pdf

pdf D459CCE0

47.01.21.3.540-ИОС5.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 2.pdf.sig

sig 0196154A

47.01.21.3.540-ИОС5.9 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 9.pdf

pdf A797B1D2

47.01.21.3.540-ИОС5.9 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 9.pdf.sig

sig FD25BED3

47.01.21.3.540-ИОС5.3 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 3 Книга 2.pdf

pdf FA4CEF93

47.01.21.3.540-ИОС5.3 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 3 Книга 2.pdf.sig

sig 6D2A6991

47.01.21.3.540-ИОС5.5 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 5.pdf

pdf 12B0BAEC

47.01.21.3.540-ИОС5.5 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 5.pdf.sig

sig 14B36483

47.01.21.3.540-ИОС5.3 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 3 Книга
1.ИУЛ.pdf

pdf 4442AFA6

47.01.21.3.540-ИОС5.3 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 3 Книга
1.ИУЛ.pdf.sig

sig CC168F75

47.01.21.3.540-ИОС5.4 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 4.pdf

pdf 731B1431

47.01.21.3.540-ИОС5.4 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 4.pdf.sig

sig EC98F07C

47.01.21.3.540-ИОС5.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 2.ИУЛ.pdf

pdf F44D4907

47.01.21.3.540-ИОС5.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 2.ИУЛ.pdf.sig

sig C148CDD3

47.01.21.3.540-ИОС5.3 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 3 Книга
2.ИУЛ.pdf

pdf D92C032F

47.01.21.3.540-ИОС5.3 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 3 Книга
2.ИУЛ.pdf.sig

sig C6F76AB0

47.01.21.3.540-ИОС5.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 1.ИУЛ.pdf

pdf 9690E845

47.01.21.3.540-ИОС5.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 1.ИУЛ.pdf.sig

sig 0476011F

47.01.21.3.540-ИОС5.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 1.pdf

pdf D980BBEC

47.01.21.3.540-ИОС5.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 1.pdf.sig

sig 40DF34EF

47.01.21.3.540-ИОС5.10 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 10.ИУЛ.pdf

pdf 7173EAC4

47.01.21.3.540-ИОС5.10 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 10.ИУЛ.pdf.sig

sig F7F1F776

47.01.21.3.540-ИОС5.6 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 6.ИУЛ.pdf

pdf 87475459

47.01.21.3.540-ИОС5.6 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 6.ИУЛ.pdf.sig

sig 7ACBA694

47.01.21.3.540-ИОС5.4 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 4.ИУЛ.pdf

pdf 0F600546

47.01.21.3.540-ИОС5.4 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 4.ИУЛ.pdf.sig

sig 9B02EC5C

47.01.21.3.540-ИОС5.7 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 7.ИУЛ.pdf

pdf D1F1CE2C

47.01.21.3.540-ИОС5.7 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 7.ИУЛ.pdf.sig

sig 49A59F4E

47.01.21.3.540-ИОС5.9 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 9.ИУЛ.pdf

pdf D43635B7

47.01.21.3.540-ИОС5.9 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 9.ИУЛ.pdf.sig

sig 0AA1E915

47.01.21.3.540-ИОС5.8 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 8.ИУЛ.pdf

pdf AC1FB85C

47.01.21.3.540-ИОС5.8 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №5 Часть 8.ИУЛ.pdf.sig

sig 611CD9AA



Технологические решения
1 47.01.21.3.540-ИОС6.7 Раздел ПД №5

Подраздел ПД №6 Часть 7.ИУЛ.pdf
pdf FFFC4A2F Технологические решения

47.01.21.3.540-ИОС6.7 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 7.ИУЛ.pdf.sig

sig 7EC6AEC3

47.01.21.3.540-ИОС6.5 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 5.ИУЛ.pdf

pdf DE5077B4

47.01.21.3.540-ИОС6.5 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 5.ИУЛ.pdf.sig

sig BCE53631

47.01.21.3.540-ИОС6.5 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 5.pdf

pdf E8316EB2

47.01.21.3.540-ИОС6.5 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 5.pdf.sig

sig 825EC388

47.01.21.3.540-ИОС6.6 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 6.pdf

pdf C51D6670

47.01.21.3.540-ИОС6.6 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 6.pdf.sig

sig 3C9F3887

47.01.21.3.540-ИОС6.6 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 6.ИУЛ.pdf

pdf A4019A3E

47.01.21.3.540-ИОС6.6 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 6.ИУЛ.pdf.sig

sig 0954CE1C

47.01.21.3.540-ИОС6.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 2 Книга 2.pdf

pdf C30E5D58

47.01.21.3.540-ИОС6.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 2 Книга 2.pdf.sig

sig EB12D90E

47.01.21.3.540-ИОС6.3 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 3 Книга
1.ИУЛ.pdf

pdf B6D2046F

47.01.21.3.540-ИОС6.3 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 3 Книга
1.ИУЛ.pdf.sig

sig 0F3C2C3A

47.01.21.3.540-ИОС6.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 2 Книга 1.pdf

pdf CD8CEE0D

47.01.21.3.540-ИОС6.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 2 Книга 1.pdf.sig

sig DDA01B42

47.01.21.3.540-ИОС6.7 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 7.pdf

pdf A3CA7C14

47.01.21.3.540-ИОС6.7 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 7.pdf.sig

sig 27891A21

47.01.21.3.540-ИОС6.3 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 3 Книга 1.pdf

pdf 9495975D

47.01.21.3.540-ИОС6.3 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 3 Книга 1.pdf.sig

sig FEDD4837

47.01.21.3.540-ИОС6.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 2 Книга
1.ИУЛ.pdf

pdf 53896D66

47.01.21.3.540-ИОС6.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 2 Книга
1.ИУЛ.pdf.sig

sig 9D4E7608

47.01.21.3.540-ИОС6.3 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 3 Книга
2.ИУЛ.pdf

pdf A9BEC98F

47.01.21.3.540-ИОС6.3 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 3 Книга
2.ИУЛ.pdf.sig

sig CDD555CA

47.01.21.3.540-ИОС6.4 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 4.ИУЛ.pdf

pdf C860470B

47.01.21.3.540-ИОС6.4 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 4.ИУЛ.pdf.sig

sig 22AA1BF7

47.01.21.3.540-ИОС6.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 1.pdf

pdf 9CC4976B

47.01.21.3.540-ИОС6.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 1.pdf.sig

sig C2CE89F5

47.01.21.3.540-ИОС6.3 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 3 Книга 2.pdf

pdf 849DFA09

47.01.21.3.540-ИОС6.3 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 3 Книга 2.pdf.sig

sig 38A30A07

47.01.21.3.540-ИОС6.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 2 Книга
2.ИУЛ.pdf

pdf 09FAF86D

47.01.21.3.540-ИОС6.2 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 2 Книга
2.ИУЛ.pdf.sig

sig 6C4E9C24

47.01.21.3.540-ИОС6.4 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 4.pdf

pdf 8014BBCF

47.01.21.3.540-ИОС6.4 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 4.pdf.sig

sig 10CE5D53



47.01.21.3.540-ИОС6.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 1.ИУЛ.pdf

pdf 1D9A04FC

47.01.21.3.540-ИОС6.1 Раздел ПД №5
Подраздел ПД №6 Часть 1.ИУЛ.pdf.sig

sig 1ABBF372

Проект организации строительства
1 47.01.21.3.540-ПОС Раздел ПД

№6.ИУЛ.pdf
pdf 9311038A Раздел 6. Проект организации строительства

47.01.21.3.540-ПОС Раздел ПД
№6.ИУЛ.pdf.sig

sig 883B8529

47.01.21.3.540-ПОС Раздел ПД №6.pdf pdf AF930DE7
47.01.21.3.540-ПОС Раздел ПД №6.pdf.sig sig 8151A173

Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства
1 47.01.21.3.540-ПОД Раздел ПД №7.pdf pdf 19DBAFF0 Раздел 7. Проект организации работ по сносу или

демонтажу объектов капитального строительства47.01.21.3.540-ПОД Раздел ПД №7.pdf.sig sig 6B92CA39
47.01.21.3.540-ПОД Раздел ПД
№7.ИУЛ.pdf

pdf 04377449

47.01.21.3.540-ПОД Раздел ПД
№7.ИУЛ.pdf.sig

sig 30F4A59C

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 47.01.21.3.540-ООС3 Раздел ПД №8 Часть

3.ИУЛ.pdf
pdf E935EDC6 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей

среды
47.01.21.3.540-ООС3 Раздел ПД №8
Часть 3.ИУЛ.pdf.sig

sig 2744781D

47.01.21.3.540-ООС2.4 Раздел ПД №8
Часть 2 Книга 4.ИУЛ.pdf

pdf 447D6E2F

47.01.21.3.540-ООС2.4 Раздел ПД №8
Часть 2 Книга 4.ИУЛ.pdf.sig

sig 504B635B

47.01.21.3.540-ООС3 Раздел ПД №8 Часть
3.pdf

pdf CA70EC80

47.01.21.3.540-ООС3 Раздел ПД №8
Часть 3.pdf.sig

sig 92C289A6

47.01.21.3.540-ООС2.2 Раздел ПД №8
Часть 2 Книга 2.pdf

pdf C2F88EFF

47.01.21.3.540-ООС2.2 Раздел ПД №8
Часть 2 Книга 2.pdf.sig

sig 93F33BBE

47.01.21.3.540-ООС2.2 Раздел ПД №8
Часть 2 Книга 2.ИУЛ.pdf

pdf 4ECBE21D

47.01.21.3.540-ООС2.2 Раздел ПД №8
Часть 2 Книга 2.ИУЛ.pdf.sig

sig 892FE163

47.01.21.3.540-ООС2.4 Раздел ПД №8
Часть 2 Книга 4.pdf

pdf A224FB21

47.01.21.3.540-ООС2.4 Раздел ПД №8
Часть 2 Книга 4.pdf.sig

sig 5617EABF

47.01.21.3.540-ООС2.3 Раздел ПД №8
Часть 2 Книга 3.pdf

pdf 53710279

47.01.21.3.540-ООС2.3 Раздел ПД №8
Часть 2 Книга 3.pdf.sig

sig 241381C0

47.01.21.3.540-ООС2.3 Раздел ПД №8
Часть 2 Книга 3.ИУЛ.pdf

pdf 37B559CB

47.01.21.3.540-ООС2.3 Раздел ПД №8
Часть 2 Книга 3.ИУЛ.pdf.sig

sig 2BAB366D

47.01.21.3.540-ООС1 Раздел ПД №8 Часть
1.ИУЛ.pdf

pdf C905AE95

47.01.21.3.540-ООС1 Раздел ПД №8
Часть 1.ИУЛ.pdf.sig

sig BAB159EB

47.01.21.3.540-ООС2.1 Раздел ПД №8
Часть 2 Книга 1.pdf

pdf E35BB068

47.01.21.3.540-ООС2.1 Раздел ПД №8
Часть 2 Книга 1.pdf.sig

sig 835C78F6

47.01.21.3.540-ООС1 Раздел ПД №8 Часть
1.pdf

pdf 527CCB05

47.01.21.3.540-ООС1 Раздел ПД №8
Часть 1.pdf.sig

sig 238F269E

47.01.21.3.540-ООС2.1 Раздел ПД №8
Часть 2 Книга 1.ИУЛ.pdf

pdf C879E0B7

47.01.21.3.540-ООС2.1 Раздел ПД №8
Часть 2 Книга 1.ИУЛ.pdf.sig

sig FBC7306C

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 47.01.21.3.540-ППБ Раздел ПД №9.pdf pdf 0BA2A9CC Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности47.01.21.3.540-ППБ Раздел ПД №9.pdf.sig sig 0D584E58
47.01.21.3.540-ППБ Раздел ПД
№9.ИУЛ.pdf

pdf A9D57CF0



47.01.21.3.540-ППБ Раздел ПД
№9.ИУЛ.pdf.sig

sig 61519144

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 47.01.21.3.540-МДИ Раздел ПД №10.pdf pdf 99AAF6E1 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа

инвалидов47.01.21.3.540-МДИ Раздел ПД
№10.pdf.sig

sig 0AA16568

47.01.21.3.540-МДИ Раздел ПД
№10.ИУЛ.pdf

pdf C95A12E7

47.01.21.3.540-МДИ Раздел ПД
№10.ИУЛ.pdf.sig

sig D997CD6D

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов
1 47.01.21.3.540-МЭЭ Раздел ПД

№10(1).ИУЛ.pdf
pdf BFA79694 Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения

требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений
приборами учета используемых энергетических ресурсов

47.01.21.3.540-МЭЭ Раздел ПД
№10(1).ИУЛ.pdf.sig

sig B23998AC

47.01.21.3.540-МЭЭ Раздел ПД №10(1).pdf pdf D83AF059
47.01.21.3.540-МЭЭ Раздел ПД
№10(1).pdf.sig

sig 04908EF7

Смета на строительство объектов капитального строительства
1 Приложение 7. Смета № 12-02.pdf pdf 3EBF65BB Сметы на проектные и изыскательские работы,

согласованная застройщиком (в том числе Сводная
смета)

Приложение 7. Смета № 12-02.pdf.sig sig 8F089618
12-01 Сметы на Изыскания и Сводная
смета.xls

xls D6B99035

12-01 Сметы на Изыскания и Сводная
смета.xls.sig

sig 3ED37A22

12-03-01 СМЕТА ПИР.xlsx xlsx 717F3177
12-03-01 СМЕТА ПИР.xlsx.sig sig 7B27164A

2 47.01.21.3.540-СМ8.8 Прайсы ТХ, КР
Раздел ПД №11 Часть 8 Книга 8 ИУЛ.pdf

pdf 3A9F0B4D Заверенные копии прайс-листов (при их наличии),
согласованные Застройщиком (Заказчиком)

47.01.21.3.540-СМ8.8 Прайсы ТХ, КР
Раздел ПД №11 Часть 8 Книга 8
ИУЛ.pdf.sig

sig 1EEFD01A

47.01.21.3.540-СМ8.3 Прайсы СС (начало)
Раздел ПД №11 Часть 8 Книга 3 ИУЛ.pdf

pdf 173C8FFC

47.01.21.3.540-СМ8.3 Прайсы СС (начало)
Раздел ПД №11 Часть 8 Книга 3
ИУЛ.pdf.sig

sig 14029EAC

47.01.21.3.540-СМ8.5 Прайсы ОВиК
Раздел ПД №11 Часть 8 Книга 5.pdf

pdf AEEC71A1

47.01.21.3.540-СМ8.5 Прайсы ОВиК
Раздел ПД №11 Часть 8 Книга 5.pdf.sig

sig D0F8E923

47.01.21.3.540-СМ8.6 Прайсы ЭС, ЭО,
Автоматика Раздел ПД №11 Часть 8 Книга
6.pdf

pdf 2F0624C8

47.01.21.3.540-СМ8.6 Прайсы ЭС, ЭО,
Автоматика Раздел ПД №11 Часть 8
Книга 6.pdf.sig

sig 8CB890BA

47.01.21.3.540-СМ8.2 Прайсы ВК
(окончание) Раздел ПД №11 Часть 8
Книга 2 ИУЛ.pdf

pdf 1AB39EFB

47.01.21.3.540-СМ8.2 Прайсы ВК
(окончание) Раздел ПД №11 Часть 8
Книга 2 ИУЛ.pdf.sig

sig 57B57B52

47.01.21.3.540-СМ8.2 Прайсы ВК
(окончание) Раздел ПД №11 Часть 8
Книга 2.pdf

pdf 4B15FC5F

47.01.21.3.540-СМ8.2 Прайсы ВК
(окончание) Раздел ПД №11 Часть 8
Книга 2.pdf.sig

sig 38438ACC

47.01.21.3.540-СМ8.4 Прайсы СС
(окончание) Раздел ПД №11 Часть 8
Книга 4 ИУЛ.pdf

pdf 0B579123

47.01.21.3.540-СМ8.4 Прайсы СС
(окончание) Раздел ПД №11 Часть 8
Книга 4 ИУЛ.pdf.sig

sig 467AD564

47.01.21.3.540-СМ8.4 Прайсы СС
(окончание) Раздел ПД №11 Часть 8
Книга 4.pdf

pdf 870B6EFB

47.01.21.3.540-СМ8.4 Прайсы СС
(окончание) Раздел ПД №11 Часть 8
Книга 4.pdf.sig

sig F3A86A87

47.01.21.3.540-СМ8.7 Прайсы Автоматика pdf 39266581



Раздел ПД №11 Часть 8 Книга 7 ИУЛ.pdf
47.01.21.3.540-СМ8.7 Прайсы
Автоматика Раздел ПД №11 Часть 8
Книга 7 ИУЛ.pdf.sig

sig 3653AF45

47.01.21.3.540-СМ8.1 Прайсы ГП,ГР, ВК
(начало) Раздел ПД №11 Часть 8 Книга 1
ИУЛ.pdf

pdf 1319853B

47.01.21.3.540-СМ8.1 Прайсы ГП,ГР, ВК
(начало) Раздел ПД №11 Часть 8 Книга 1
ИУЛ.pdf.sig

sig 4A6F5F9E

47.01.21.3.540-СМ8.6 Прайсы ЭС, ЭО,
Автоматика Раздел ПД №11 Часть 8 Книга
6 ИУЛ.pdf

pdf 395B4DBA

47.01.21.3.540-СМ8.6 Прайсы ЭС, ЭО,
Автоматика Раздел ПД №11 Часть 8
Книга 6 ИУЛ.pdf.sig

sig 6C2D87E3

47.01.21.3.540-СМ8.5 Прайсы ОВиК
Раздел ПД №11 Часть 8 Книга 5 ИУЛ.pdf

pdf 7AB61677

47.01.21.3.540-СМ8.5 Прайсы ОВиК
Раздел ПД №11 Часть 8 Книга 5
ИУЛ.pdf.sig

sig DEE84CA3

47.01.21.3.540-СМ8.1 Прайсы ГП,ГР, ВК
(начало) Раздел ПД №11 Часть 8 Книга
1.pdf

pdf D1C419C4

47.01.21.3.540-СМ8.1 Прайсы ГП,ГР, ВК
(начало) Раздел ПД №11 Часть 8 Книга
1.pdf.sig

sig 07D13314

47.01.21.3.540-СМ8.7 Прайсы Автоматика
Раздел ПД №11 Часть 8 Книга 7.pdf

pdf A1903A7F

47.01.21.3.540-СМ8.7 Прайсы
Автоматика Раздел ПД №11 Часть 8
Книга 7.pdf.sig

sig 45BC4ED5

47.01.21.3.540-СМ8.8 Прайсы ТХ, КР
Раздел ПД №11 Часть 8 Книга 8.pdf

pdf 8473C927

47.01.21.3.540-СМ8.8 Прайсы ТХ, КР
Раздел ПД №11 Часть 8 Книга 8.pdf.sig

sig D44C91C5

47.01.21.3.540-СМ8.3 Прайсы СС (начало)
Раздел ПД №11 Часть 8 Книга 3.pdf

pdf 0DEF90B1

47.01.21.3.540-СМ8.3 Прайсы СС (начало)
Раздел ПД №11 Часть 8 Книга 3.pdf.sig

sig 8740A4A5

3 47.01.21.3.540-СМ1 Раздел ПД №11 Часть
1.xlsx

xlsx C881EFD6 Сводный сметный расчет стоимости строительства

47.01.21.3.540-СМ1 Раздел ПД №11 Часть
1.xlsx.sig

sig 18050AFE

ССР, этап 1.1.pdf pdf A686244A
ССР, этап 1.1.pdf.sig sig A1E63755
ССР, этап 1.2.pdf pdf 519D31BE
ССР, этап 1.2.pdf.sig sig 77AB60C8
47.01.21.3.540-СМ1 Раздел ПД №11 Часть
1 ИУЛ.pdf

pdf 37231B3E

47.01.21.3.540-СМ1 Раздел ПД №11 Часть
1 ИУЛ.pdf.sig

sig ACB4C3CC

ССР, этап 2.pdf pdf 472B59AC
ССР, этап 2.pdf.sig sig A6EAC7D3
ССР общий.pdf pdf 69C473B0
ССР общий.pdf.sig sig 1EBA8502

4 Пояснительная записка.docx docx B12B5C92 Пояснительная записка к сметной документации
Пояснительная записка.docx.sig sig F2411ACF

5 сводка затрат.pdf pdf 72579517 Сводка затрат
сводка затрат.pdf.sig sig F0B7358A

6 Приложение 6. Смета №12-01-04.pdf pdf 0E684141 Сметы на изыскательские работы, рассчитанные на
основании документов в области сметного нормирования
и ценообразования

Приложение 6. Смета №12-01-04.pdf.sig sig 41866FB8
12-01 Сметы на Изыскания и Сводная
смета.xls

xls E3897C18

12-01 Сметы на Изыскания и Сводная
смета.xls.sig

sig F8458C8E

Приложение 4. Смета №12-01-02 ИГИ.pdf pdf 1CAF5713
Приложение 4. Смета №12-01-02
ИГИ.pdf.sig

sig FE5A89C7

12-01-03 Смета ИГМИ.xlsx xlsx 9D99B14E
12-01-03 Смета ИГМИ.xlsx.sig sig EB129173
12-01-03 Смета ИГМИ.pdf pdf 86294359
12-01-03 Смета ИГМИ.pdf.sig sig 05E940DB
Приложение 3. Смета № 12-01-01.pdf pdf 0927C841
Приложение 3. Смета № 12-01-01.pdf.sig sig 878ECDA0



12-01-04 Экологич изыскания.xls xls 753A8399
12-01-04 Экологич изыскания.xls.sig sig 87F3A0D3

7 47.01.21.3.540-СМ3.3 Раздел ПД №11
Часть 3 Книга 3 ИУЛ.pdf

pdf 5393BFCE Объектные и локальные сметные расчеты (сметы)

47.01.21.3.540-СМ3.3 Раздел ПД №11
Часть 3 Книга 3 ИУЛ.pdf.sig

sig 6ABC1819

47.01.21.3.540-СМ3.1 Раздел ПД №11
Часть 3 Книга 1 ИУЛ.pdf

pdf 1DB2F6F5

47.01.21.3.540-СМ3.1 Раздел ПД №11
Часть 3 Книга 1 ИУЛ.pdf.sig

sig 0BFE7916

47.01.21.3.540-СМ3.3 Раздел ПД №11
Часть 3 Книга 3.xlsx

xlsx 22B67FD0

47.01.21.3.540-СМ3.3 Раздел ПД №11
Часть 3 Книга 3.xlsx.sig

sig 41013413

47.01.21.3.540-СМ5 Раздел ПД №11 Часть
5.xlsx

xlsx 57FD9149

47.01.21.3.540-СМ5 Раздел ПД №11 Часть
5.xlsx.sig

sig 20E8A1A2

47.01.21.3.540-СМ5 Раздел ПД №11 Часть
5 ИУЛ.pdf

pdf 0F3FFD18

47.01.21.3.540-СМ5 Раздел ПД №11 Часть
5 ИУЛ.pdf.sig

sig 212B74BB

47.01.21.3.540-СМ6.1 Раздел ПД №11
Часть 6 Книга 1 ИУЛ.pdf

pdf D763C200

47.01.21.3.540-СМ6.1 Раздел ПД №11
Часть 6 Книга 1 ИУЛ.pdf.sig

sig B7031BAE

47.01.21.3.540-СМ6.3 Раздел ПД №11
Часть 6 Книга 3.xlsx

xlsx CD28A6B3

47.01.21.3.540-СМ6.3 Раздел ПД №11
Часть 6 Книга 3.xlsx.sig

sig D1F350D7

47.01.21.3.540-СМ6.1 Раздел ПД №11
Часть 6 Книга 1.xlsx

xlsx 41E7DA41

47.01.21.3.540-СМ6.1 Раздел ПД №11
Часть 6 Книга 1.xlsx.sig

sig E270987A

47.01.21.3.540-СМ3.1 Раздел ПД №11
Часть 3 Книга 1.xlsx

xlsx 79A15308

47.01.21.3.540-СМ3.1 Раздел ПД №11
Часть 3 Книга 1.xlsx.sig

sig BF9EFC59

47.01.21.3.540-СМ4 Раздел ПД №11 Часть
4 ИУЛ.pdf

pdf F6292F52

47.01.21.3.540-СМ4 Раздел ПД №11 Часть
4 ИУЛ.pdf.sig

sig F792073C

47.01.21.3.540-СМ6.5 Раздел ПД №11
Часть 6 Книга 5.xlsx

xlsx C902E3E0

47.01.21.3.540-СМ6.5 Раздел ПД №11
Часть 6 Книга 5.xlsx.sig

sig 8F977705

47.01.21.3.540-СМ2 Раздел ПД №11 Часть
2.xlsx

xlsx 0413D6F6

47.01.21.3.540-СМ2 Раздел ПД №11 Часть
2.xlsx.sig

sig B6B9A5D4

47.01.21.3.540-СМ6.2 Раздел ПД №11
Часть 6 Книга 2.xlsx

xlsx ACCB1EF3

47.01.21.3.540-СМ6.2 Раздел ПД №11
Часть 6 Книга 2.xlsx.sig

sig B4DC72A8

47.01.21.3.540-СМ6.2 Раздел ПД №11
Часть 6 Книга 2 ИУЛ.pdf

pdf 0B8B2C83

47.01.21.3.540-СМ6.2 Раздел ПД №11
Часть 6 Книга 2 ИУЛ.pdf.sig

sig 8F337005

47.01.21.3.540-СМ6.5 Раздел ПД №11
Часть 6 Книга 5 ИУЛ.pdf

pdf 2F8581B1

47.01.21.3.540-СМ6.5 Раздел ПД №11
Часть 6 Книга 5 ИУЛ.pdf.sig

sig A6A0A3D2

47.01.21.3.540-СМ3.2 Раздел ПД №11
Часть 3 Книга 2 ИУЛ.pdf

pdf 0D501609

47.01.21.3.540-СМ3.2 Раздел ПД №11
Часть 3 Книга 2 ИУЛ.pdf.sig

sig D2C0D6E3

47.01.21.3.540-СМ6.4 Раздел ПД №11
Часть 6 Книга 4.xlsx

xlsx 24C23EE0

47.01.21.3.540-СМ6.4 Раздел ПД №11
Часть 6 Книга 4.xlsx.sig

sig 564E405A

47.01.21.3.540-СМ3.2 Раздел ПД №11
Часть 3 Книга 2.xlsx

xlsx 2AD74B21

47.01.21.3.540-СМ3.2 Раздел ПД №11
Часть 3 Книга 2.xlsx.sig

sig D7AFD36C

47.01.21.3.540-СМ6.3 Раздел ПД №11
Часть 6 Книга 3 ИУЛ.pdf

pdf 956056F5



47.01.21.3.540-СМ6.3 Раздел ПД №11
Часть 6 Книга 3 ИУЛ.pdf.sig

sig 6296B096

47.01.21.3.540-СМ2 Раздел ПД №11 Часть
2 ИУЛ.pdf

pdf CC2A7B37

47.01.21.3.540-СМ2 Раздел ПД №11 Часть
2 ИУЛ.pdf.sig

sig 67FEA45F

47.01.21.3.540-СМ6.4 Раздел ПД №11
Часть 6 Книга 4 ИУЛ.pdf

pdf 5A7D1858

47.01.21.3.540-СМ6.4 Раздел ПД №11
Часть 6 Книга 4 ИУЛ.pdf.sig

sig D7740CDA

47.01.21.3.540-СМ4 Раздел ПД №11 Часть
4.xlsx

xlsx 50CFA0AD

47.01.21.3.540-СМ4 Раздел ПД №11 Часть
4.xlsx.sig

sig 4CC8AB40

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 47.01.21.3.540-ПРУ Раздел ПД №12

Подраздел 4.pdf
pdf 6F1454AE Мероприятия по радиационной и ядерной безопасности

47.01.21.3.540-ПРУ Раздел ПД №12
Подраздел 4.pdf.sig

sig 51EC4519

47.01.21.3.540-ПРУ Раздел ПД №12
Подраздел 4.ИУЛ.pdf

pdf BC2F0F51

47.01.21.3.540-ПРУ Раздел ПД №12
Подраздел 4.ИУЛ.pdf.sig

sig 95E8EC77

2 47.01.21.3.540-БС Раздел ПД №12
Подраздел 3.ИУЛ.pdf

pdf D0788ABA Требования безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства

47.01.21.3.540-БС Раздел ПД №12
Подраздел 3.ИУЛ.pdf.sig

sig 3777D4B5

47.01.21.3.540-БС Раздел ПД №12
Подраздел 3.pdf

pdf E9938248

47.01.21.3.540-БС Раздел ПД №12
Подраздел 3.pdf.sig

sig 3870FB79

3 47.01.21.3.540-ГТС Раздел ПД №12
Подраздел 2.pdf

pdf F2F18132 Декларация безопасности гидротехнических
сооружений, разрабатываемую на стадии
проектирования47.01.21.3.540-ГТС Раздел ПД №12

Подраздел 2.pdf.sig
sig 89B8CF2B

47.01.21.3.540-ГТС Раздел ПД №12
Подраздел 2.ИУЛ.pdf

pdf 5BB4E193

47.01.21.3.540-ГТС Раздел ПД №12
Подраздел 2.ИУЛ.pdf.sig

sig 86E356A9

4 47.01.21.3.540- ГОЧС Раздел ПД №12
Подраздел 1.ИУЛ.pdf

pdf 46C38E7C Перечень мероприятий по гражданской обороне,
мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера47.01.21.3.540- ГОЧС Раздел ПД №12

Подраздел 1.ИУЛ.pdf.sig
sig 50473725

47.01.21.3.540- ГОЧС Раздел ПД №12
Подраздел 1.pdf

pdf 3F4DC444

47.01.21.3.540- ГОЧС Раздел ПД №12
Подраздел 1.pdf.sig

sig 95ED793F

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

4.2.2.1. В части планировочной организации земельных участков
Административно территория Базы обеспечивающего флота (БОФ) морского порта «Усть-Луга» размещается в

Кингисеппском районе Ленинградской области, на расстоянии 110 км к западу от Санкт-Петербурга, предназначена
для обеспечения базирования судов портового флота и морспецподразделения. Территория БОФ находится к западу
от устья р. Хаболовки, на побережье Лужской губы, являющейся частью Финского залива Балтийского моря.

Под БОФ МТП «Усть-Луга» отведены две площадки - Площадка 1 и Площадка 2.
Предусматривается выделение этапов по достройке и новому строительству объектов на Площадках 1 и 2 БОФ с

последующим вводом их в эксплуатацию:
- этап 1.1 - достройка причальных сооружений, зданий и сооружений, расположенных в районе причалов, в том

числе блочных трансформаторных подстанций (БКТП 1,2), входящих в состав Площадки 1 БОФ;
- этап 1.2 - достройка и новое строительство остальных зданий и сооружений Площадки 1;
- этап 2 - достройка и новое строительство зданий и сооружений Площадки 2.
Внутриплощадочная транспортная схема БОФ порта «Усть-Луга» предусматривает создание сети автомобильных

дорог, площадей с твердыми покрытиями усовершенствованного типа (предназначенных для стоянок транспортных
средств) и устройства подъездов, проездов, площадок (для разворота и маневрирования автотранспорта).

Площадка 1
Площадка 1 БОФ граничит:
- с севера и с востока - с территорией угольного терминала АО «Ростерминалуголь» порта «Усть-Луга»;



- с запада - с акваторией Лужской губы Финского залива;
- с юга - с ограждающим гидротехническим сооружением (берегоукреплением) южной части территории Базы

обеспечивающего флота, далее - с руслом реки Хаболовка, а также с земельным участком, отведенным для
строительства мостового перехода через реку Хаболовка.

Для размещения объектов Площадки 1 (зданий, сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения) на
землях водного фонда был создан искусственный земельный участок (ИЗУ), образованный гидронамывом грунта.

По функциональному назначению на Площадке 1 выделяются 2 зоны: операционная зона причалов и
производственная зона.

В состав операционной зоны входят основные производственные сооружения Базы: причальный фронт, здания и
сооружения, расположенные непосредственно на причальных сооружениях, в том числе сооружения инженерно-
технического обеспечения, автомобильные проезды вдоль причальных сооружений, необходимые для выполнения
вспомогательных операций по обслуживанию судов портофлота.

Производственная зона расположена смежно с операционной зоной причалов и предназначена для размещения
объектов вспомогательного и подсобно-производственного назначения (административно-хозяйственного и
инженерно-технического обеспечения).

Территория Площадки 1 является режимной.
На огражденную территорию Площадки 1 предусматриваются два въезда с южной стороны, один из которых -

противопожарный. Въезд автотранспорта на территорию осуществляется через КПП. Проектируемый
внутриплощадочный подъезд, по которому осуществляется подъезд к режимной территории Площадки 1,
присоединяется к существующей автомобильной дороге (которая имеет соединение с автодорогой общего
пользования А-180 «Нарва»).

Для сотрудников Площадки 1 БОФ на предпортовой площади, в районе здания служб капитана порта,
административного здания с конференц-залом и на территории режимной зоны, размещаются открытые стоянки для
личного автотранспорта. На территории Площадки 1 расположены стоянки для грузового автотранспорта.

В границах проектирования Площадки 1 предусматривается изменение функционального назначения ранее
построенных зданий: административного корпуса; бытового корпуса; столовой.

Проектируемые и реконструируемые здания и сооружения Площадки 1:
- 1-4 - причалы №№ 1-4 (достраиваемое), 1.1 этап;
- 5 - оградительный мол с причалами №№ 5,6 (достраиваемое), 1.1 этап;
- 6 - берегоукрепление (достраиваемое), 1.1 этап;
- 7 - навигационный портовый знак, Н=5 м (достраиваемое), 1.1 этап;
- 8 - площадка для мойки бонов (достраиваемое), 1.1 этап;
- 9 - здание мареографа (достраиваемое), 1.1 этап;
- 10 - слип для подъема бонов (достраиваемое), 1.1 этап;
- 11 - морской водозабор (достраиваемое), 1.1 этап;
- 12 - морской водовыпуск (построенное), 1.1 этап;
Административно-хозяйственные объекты:
- 30 - здание служб капитана порта* (достраиваемое), 1.2 этап;
- 31 - административно-бытовой корпус* (достраиваемое), 1.2 этап;
- 32 - административное здание с конференц-залом* (достраиваемое), 1.2 этап;
- 33 - караульное помещение с КПП (достраиваемое), 1.2 этап;
- 34 - гараж (достраиваемое), 1.2 этап;
- 35 - котельная с резервуарами дизельного топлива:
- 35.1 - главный корпус котельной (достраиваемое), 1.2 этап;
- 35.2 - склад топлива (достраиваемое), 1.2 этап;
- 35.3 - насосная станция склада топлива (достраиваемое), 1.2 этап;
- 35.4 - сливное устройство топлива (вновь строящееся), 1.2 этап;
- 35.5 - аварийный резервуар (вновь строящееся), 1.2 этап;
- 35.6 - модуль системы вентиляции главного корпуса котельной (вновь строящееся), 1.2 этап;
- 37 - ремонтная мастерская (ремонтно-восстановительная база СНО, судоремонтная мастерская)

(достраиваемое), 1.2 этап;
- 38 - противорадиационное укрытие (достраиваемое), 1.2 этап;
- 39 - площадка морспецподразделения (достраиваемое), 1.2 этап;
- 40 - хранилище средств морспецподразделения (достраиваемое), 1.2 этап;
- 41 - площадка зимнего хранения судов (достраиваемое), 1.2 этап;
- 42 - открытая площадка автомобильно-транспортной техники (достраиваемое), 1.2 этап;
- 42.1 - открытая площадка для стоянки тягача с автоцистерной (вновь строящееся), 1.2 этап;
- 43 - площадка хранения ППЗ (достраиваемое), 1.2 этап;



- 44 - площадка для отдыха (достраиваемое), 1.2 этап;
- 45 - гостевая стоянка легкового автотранспорта (достраиваемое), 1.2 этап;
- 46.1, 46.2 - склад баллонов, 2 ед. (вновь строящееся), 1.2 этап;
- 47 - метеостанция (достраиваемое), 1.2 этап;
- 48 - площадка установки контейнеров для сбора бытовых отходов, 2 ед. (достраиваемое), 1.2 этап.
Объекты инженерно-технического обеспечения
- 70 - очистные сооружения дождевых и нефтесодержащих сточных вод.
Очистные сооружения нефтесодержащих сточных вод:
- 70.1 - производственное здание очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод (достраиваемое), 1.2 этап;
- 70.2 - насосная станция очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод (достраиваемое), 1.2 этап;
- 70.2.1 Группа резервуаров №1:
- 70.3-1 - 70.3-3 - буферный резервуар для приема нефтесодержащих сточных вод, V=100 м³, 3 ед.

(достраиваемое), 1.2 этап;
- 70.4-1 - разделочный резервуар уловленных нефтепродуктов, V=50 м³ (достраиваемое), 1.2 этап;
- 70.5 - резервуар для сбора конденсата, V=25 м³ (достраиваемое), 1.2 этап.
- 70.2.2 - группа резервуаров №2:
- 70.3-4 - 70.3-7 - буферный резервуар для приема нефтесодержащих сточных вод, V=100 м³, 4 ед.

(достраиваемое), 1.2 этап;
- 70.4-2 - 70.4-3 - разделочный резервуар уловленных нефтепродуктов, V=50 м³, 2 ед. (достраиваемое), 1.2 этап.
- 70.6 - КНС перекачки нефтесодержащих сточных вод с судна-сборщика в буферные резервуары (достраиваемое),

1.2 этап;
- 70.7 - КНС перекачки нефтесодержащих сточных вод от обмыва бонов в буферные резервуары (достраиваемое),

1.2 этап;
- 70.8 - наливное устройство (вновь строящееся), 1.2 этап;
- 70.9 - КНС перекачки шламосодержащих сточных вод на уплотнитель осадка (достраиваемое), 1.2 этап;
- 70.10 - площадка стоянки автоцистерн вновь строящееся, 1.2 этап.
Локальные очистные сооружения поверхностных сточных вод:
- 70.11 - КНС №2 перекачки поверхностных сточных вод (вновь строящееся), 1.2 этап;
- 70.12 - разделительная камера (вновь строящееся), 1.2 этап;
- 70.13-1 - колодец гаситель напора (достраиваемое), 1.2 этап;
- 70.13-2.1 - 70.13-2.3 - колодец канализационный, 3 ед. (70.13-2.1, 70.13-2.2 - достраиваемое, 70.13-2.3 – вновь

строящееся), 1.2 этап;
- 70.13-3.1 - 70.13-3.3 - колодец с задвижкой, 3 ед. (достраиваемое), 1.2 этап;
- 70.13-4.1 - 70.13-4.3 - комбинированный песко-нефтеотделитель КПН-30, 3 ед. (достраиваемое), 1.2 этап;
- 70.13-5.1 - 70.13-5.3 - сорбционный блок доочистки СБ-30 (I ступень), 3 ед. (достраиваемое), 1.2 этап;
- 70.13-6.1 - 70.13-6.3 - сорбционный блок доочистки (II ступень), 3 ед. (достраиваемое), 1.2 этап;
- 70.13-7 - блок ультрафиолетового обеззараживания БУО-90 (достраиваемое), 1.2 этап;
- 70.13-8 - блок-бокс для установки шкафов управления (вновь строящееся), 1.2 этап;
- 70.13-9 - колодец отбора проб (достраиваемое), 1.2 этап;
- 70.16 - КНС №1 перекачки очищенных сточных вод (вновь строящееся), 1.2 этап;
- 70.14-1 – 70.14-3 - уплотнитель осадка, 3 ед. (вновь строящееся), 1.2 этап;
- 71 - очистные сооружения бытовых сточных вод:
- 71.1 - КНС бытовых стоков (достраиваемое), 1.2 этап;
- 71.2 - станция биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (достраиваемое), 1.2 этап;
- 71.3 - цех механического обезвоживания осадка (достраиваемое), 1.2 этап;
- 72 - насосная пожаротушения (достраиваемое), 1.2 этап;
- 73 - производственное здание с ДЭС (достраиваемое), 1.2 этап;
- 74 - блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП-1 (достраиваемое), 1.1 этап;
- 74.1 - модуль системы вентиляции БКТП-1 (вновь строящееся), 1.1 этап;
- 75 - блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП-2 (достраиваемое), 1.1 этап;
- 75.1 - модуль системы вентиляции БКТП-2 (существующее), 1.1 этап;
- 76 - мачта поста мониторинга розливов нефти, Н=28 м (достраиваемое), 1.2 этап;
- 77 - насосная станция II подъема питьевого водоснабжения (достраиваемое), 1.2 этап;
- 78.1, 78.2 - резервуар запаса воды, 2 ед. (достраиваемое), 1.2 этап;
- 78.3 - камера фильтров (достраиваемое), 1.2 этап;
- 79 - КНС дождевых стоков (достраиваемое), 1.1 этап;



- 80 - камера для приема нефтесодержащих сточных вод (достраиваемое), 1.1 этап;
- 81 - камера для приема бытовых сточных вод (достраиваемое), 1.1 этап;
- 82.1 - 82.8: водораздаточный колодец хозяйственно-питьевого водоснабжения, 8 ед. (достраиваемое: 82.1, 82.6,

82.7, 82.8 (1.1 этап); 82.2, 82.3-82.5 (1.2 этап));
- 83 Мачта антенны УКВ радиосвязи, Н=28 м (достраиваемое) (1.2 этап);
84.1 – 84.12 - Прожекторная мачта, 12 ед. (достраиваемое: 84.3, 84.6, 84.9, 84.11, 84.12 (1.1 этап); 84.1, 84.2, 84.4,

84.5, 84.7, 84.8, 84.10 (1.2 этап)).
Благоустройством территории предусматривается выполнение твердых покрытий на проектируемых тротуарах,

дорогах, проездах, площадках и посев трав по плодородному слою земли на проектируемых газонных покрытиях.
Площадка 2
Участок, отведенный под Площадку 2 БОФ, имеет общие границы с землями лесного фонда Усть-Лужского

участкового лесничества Кингисеппского лесничества - филиала ЛОГКУ «Ленобллес» Ленинградской области с
северной, южной, западной и восточной сторон.

По функциональному назначению Площадка 2 относится к производственной зоне (для размещения объектов
вспомогательного и подсобно-производственного назначения (административно-хозяйственного и инженерно-
технического обеспечения)).

В составе Площадки 2 предусматривается проектирование объектов административно-хозяйственного назначения
и инженерно-технического обеспечения.

Территория Площадки 2 является режимной. Въезд автотранспорта на территорию осуществляется через КПП.
Проектируемые внутриплощадочные проезды Площадки 2 по внешнему съезду присоединяются к существующей
автодороге.

На Площадке 2, внутри огражденной территории, предусматриваются стоянки для личного автотранспорта.
Проектируемые и реконструируемые здания и сооружения Площадки 2:
Административно-хозяйственные объекты
- 90 - санитарно-бытовой корпус с КПП (вновь строящееся), 2 этап;
- 91 - здание инсинератора (достраиваемое), 2 этап;
- 92 - площадка с навесом для разгрузки мусора (вновь строящееся), 2 этап;
- 93 - площадка с навесом для иловых осадков (вновь строящееся), 2 этап;
- 94 - расходный склад топлива при инсинераторе (достраиваемое), 2 этап;
- 94.1 - площадка стоянки автоцистерн (вновь строящееся), 2 этап;
- 95 - насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения (вновь строящееся), 2 этап;
- 95.1, 95.2 - резервуар запаса воды, V=270 м³, 2 ед. (вновь строящееся), 2 этап;
- 95.3 - ДЭС (вновь строящееся), 2 этап;
- 96 - дезбарьер (вновь строящееся), 2 этап;
- 97 - площадка для сбора ТБО (вновь строящееся), 2 этап.
Объекты инженерно-технического обеспечения
- 110 - локальные очистные сооружения дождевых и бытовых сточных вод:
- 110.1 - установка для очистки сточных вод ЭКО-Б-4 (вновь строящееся), 2 этап;
- 110.2 - песчано-гравийный фильтр (вновь строящееся), 2 этап
- 110.3-1 – 110.3-2 - комбинированный песко-нефтеотделитель КПН-30, 2 ед. (вновь строящееся), 2 этап;
- 110.4-1 – 110.4-2 - сорбционный блок доочистки СБ-30, 2 ед. (вновь строящееся), 2 этап;
- 110.5-1 – 110.5.2 - блок ультрафиолетового обеззараживания БУО-30, 2 ед. (вновь строящееся), 2 этап;
- 110.6 - модульная КНС очищенных сточных вод (вновь строящееся), 2 этап;
- 110.7 - модульная КНС бытовых сточных вод (вновь строящееся), 2 этап;
- 110.8 - модульная КНС дождевых сточных вод (вновь строящееся), 2 этап;
- 111 - мачта освещения, 20 ед. (вновь строящееся), 2 этап;
- 112 - БКТП (ТП-201)* (построено), 2 этап.
В границах проектирования предусматривается: расчистка территории; выполнение мероприятий по выемке

торфа, с последующей засыпкой этих участков слоем песчаного грунта до отметок естественного рельефа местности.
На незастроенных участках предусматриваются решения по микропланировке территории.

Благоустройством территории предусматривается выполнение твердых покрытий на проектируемых тротуарах,
дорогах, проездах, площадках и посев трав по плодородному слою земли на проектируемых газонных покрытиях.

Проект полосы отвода
За границей отведенного земельного участка (Площадка 2) предусматривается прокладка сетей водоснабжения.
Трасса наружного хозяйственно-питьевого водопровода (В1) состоит из двух водоводов:
- хозяйственно-питьевой водопровод. Линия 1 (Л1);
- хозяйственно-питьевой водопровод. Линия 2 (Л2).



За начальные точки водоводов, приняты точки подключения к существующей сети хозяйственно-питьевого
водопровода порта Усть-Луга – т.1 и т.2. Конечной точкой водоводов являются т.13 и т.14, расположенные на
Площадке 2.

Водоводы прокладываются траншейным способом и горизонтально-направленным бурением (ГНБ).
Общая площадь полосы отвода составляет - 1,6406 га.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
На территории проектируемой Базы обеспечивающего флота (БОФ) морского порта «Усть-Луга» (на Площадках 1

и 2) предусмотрена организация и выделение зон по функциональному назначению.
В составе Площадки 1 предусмотрено размещение объектов, которые по функциональному назначению относятся

к следующим зонам:
− операционная зона причалов;
− производственная зона.
В составе Площадки 2 предусматривается проектирование объектов, которые по функциональному назначению

относятся к производственной зоне.
Планировочная организация проектируемых территорий выполнена в увязке с существующей застройкой

прилегающих территорий, существующей схемой движения транспорта, существующей схемой инженерных
коммуникаций с учетом технологических связей и разделения пешеходных и транспортных потоков движения.

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Для обеспечения безопасной эксплуатации объекта капитального строительства предусматривается проведение

систематического технического обслуживания, плановых и внеплановых осмотров, текущих и капитального
ремонтов.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Доступность для маломобильных групп населения (МГН) требуется обеспечить на Площадке 1 БОФ к

следующим объектам:
- здание служб капитана порта;
- караульное помещение с КПП;
- административное здание с конференц-залом.
Численность работающих инвалидов в здании служб капитана порта - 2 человека. Численность работающих

инвалидов в административном здании с конференц-залом - 1 человек.
Планировка территории решена с учётом возможности передвижения инвалидов и других маломобильных групп

населения в непосредственной близости от зданий, в которых предусматривается возможность работы и нахождения
инвалидов.

Для МГН предусмотрены следующие мероприятия:
- в непосредственной близости у здания служб капитана порта предусмотрено две автомобильных стоянки для

транспорта инвалидов, у административного здания с конференц-залом предусмотрено одно автомобильное место
для транспорта инвалидов. Размеры стояночных мест для инвалидов приняты размером 6,0х3,6 м. На стояночных
местах предусматривается нанесение горизонтальной дорожной разметки «Инвалид» и установка дорожного знака
«Парковка для инвалида»;

- здания, к которым осуществляется доступ инвалидов оборудованы пандусами;
- движение инвалидов предусматривается по тротуарам. Ширина прохожей части тротуаров в местах встречного

движения инвалидов составляет не менее 2,0 м, в местах одностороннего движения инвалидов составляет не менее
1,70 м;

- для обеспечения проезда инвалидов на креслах-колясках, уклоны тротуаров не превышают продольный – 5 %,
поперечный – 2 %;

- в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот до 0,2 м, пешеходные пути
обустраивают пандусами бордюрными;

- участки тротуаров, примыкающие к местам их пересечения с проезжей частью, имеют фактурную поверхность
покрытия, отличную от других участков тротуара;

- высота бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных
площадок принимается не менее 0,05 м.

4.2.2.2. В части автомобильных дорог
Проектируемый внутриплощадочный подъезд, по которому осуществляется подъезд к режимной территории

Площадки 1, имеет присоединение к существующей автомобильной дороге, находящейся на балансе АО
«Ростерминалуголь». Существующая дорога, идущая от АО «Ростерминалуголь» в свою очередь имеет соединение с
автодорогой общего пользования А-180 «Нарва».

Подъезд от дороги общего пользования А-180 «Нарва» к Площадке 2 предусматривается по существующим
автомобильным проездам.



Территория Площадок 1, 2 является режимной. Въезд автотранспорта на территорию Площадок 1,2
осуществляется через КПП.

На огражденную территорию Площадки 1 предусматриваются два въезда с южной стороны, один из которых
противопожарный.

Параметры внутриплощадочных автодорог на Площадках 1, 2 приняты в соответствии СП 37.13330.2012
«Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91».

Внутриплощадочные дороги предназначены для перевозки хозяйственных и вспомогательных грузов, для проезда
пожарных, ремонтных и аварийных машин и являются вспомогательными, категория дорог - IVв. Ширина проезжей
части внутриплощадочных дорог принята равной 4,5 м.

Кроме того, с обеих сторон устраиваются предохранительные полосы шириной по 0,5 м между краем проезжей
части и бортовым камнем.

При назначении параметров поперечного профиля внутриплощадочных автодорог на Площадках 1, 2 за
расчетный автомобиль принят седельный тягач с полуприцепом цистерной. Расчетная нагрузка, передаваемая на ось
от автомобильного транспорта, принята равной 11,5 тонн.

Ширина расчетного автомобиля, принятая для назначения параметров поперечного профиля внутриплощадочных
автомобильных дорог БОФ, составляет 2,55 м.

Расчетная скорость движения автомобильного транспорта по внутриплощадочным автодорогам - 15 км/ч.
Параметры проектируемых внутриплощадочных автомобильных дорог и тротуаров по Площадкам 1, 2 приведены

ниже.
Площадка 1:
- поперечный профиль проектируемых автомобильных дорог выполнен односкатным с поперечным уклоном

проезжей части 20 ‰;
- поперечный уклон проектируемых тротуаров составляет 5 ‰ -20 ‰;
- продольный профиль проектируемых дорог выполнен с уклоном не менее 5 ‰ и не более 20 ‰;
- общая протяженность проездов по территории Площадки 1, подлежащих достройке, составляет 1882,0 м, вновь

строящихся проездов – 1477,0 м;
- общая протяженность тротуаров, подлежащих достройке, составляет 1303,0 м, вновь строящихся тротуаров -

1240,0 м;
- радиусы закругления кромки проезжей части дорог на сопряжениях и примыканиях к дорогам и площадкам

приняты не менее 6 м. Радиусы закругления кромок проезжей части автомобильных дорог, по которым
предусматривается движение седельного тягача с полуприцепом цистерной приняты не менее 9 м.

- радиусы кривых в плане автомобильных дорог - не менее 20,0 м.
Площадка 2:
- поперечный профиль проектируемой дороги, по которой осуществляется подъезд к огражденной территории

Площадки 2, на прямолинейном участке дороги, выполнен двускатным с уклоном 18 ‰ . Поперечный уклон на
участке, на котором предусмотрен поворот проезжей части, принят односкатным с поперечным уклоном 30 ‰ , в
сторону радиуса закругления. Помимо данной автомобильной дороги, территория Площадки 2 в границах
проектирования выполнена в виде асфальтобетонных площадок, по которым также предусматривается движение
автомобильного транспорта, площадки выполнены с уклоном 5 ‰ -20 ‰;

- поперечный уклон проектируемых тротуаров составляет 5 ‰ -20 ‰;
- продольный профиль проектируемой дороги выполнен с уклоном от 6,68 ‰ до 7,61 ‰;
- общая протяженность проектируемых проездов по территории Площадки 2 составляет 460,0 м, из них 51,40 м –

длина проектируемой дороги, по которой осуществляется подъезд к огражденной территории Площадки 2;
- общая протяженность вновь строящихся тротуаров - 216,0 м;
- радиусы закругления кромки проезжей части дорог на сопряжениях и примыканиях к дорогам и площадкам

приняты не менее 6 м. Маневрирование автомобильного транспорта на поворотах, на Площадке 2, осуществляется по
асфальтобетонным площадкам шириной не менее 12,45 м.

- радиусы кривых в плане автомобильной дороги на подъезде к режимной территории Площадки 2 - не менее 20,0
м.

Земляное полотно проектируемых автомобильных дорог, по которым осуществляется подъезд к режимной
территории Площадок 1, 2, выполнено в виде насыпи с крутизной откосов 1:2.

Укрепление откосов земляного полотна дорог предусматривается с помощью укладки растительного слоя грунта
h=0,15 м, с последующим посевом смеси семян газонных трав.

В соответствии с результатами обследования на Площадке 1 было частично выполнено устройство асфальтовых
покрытий по типу I, c применением георешётки двуосноориентированной (ОДМ 218.5.002-2008 табл. 5.1.), размером
ячеек 0,35х0,35, плотностью 380 г/м², прочностью на разрыв не менее 30 кН/м, тротуаров с асфальтобетонным
покрытием (тип IV), а также выполнено устройство бортовых камней между проездами и газонами, между
тротуарами и газонами.

На всей площади устроенных проездов требуется укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На
оградительном моле с причалами №№ 5,6 асфальтобетонное покрытие практически полностью уложено.

Проектной документацией предусматривается новое строительство и достройка ранее уложенных покрытий.



В соответствии с результатами обследования на Площадке 2 работы по укладке покрытий не производились,
проектной документацией предусматривается новое строительство проектируемых покрытий.

Для расчета проектируемых конструкций дорожных одежд расчетная нагрузка, передаваемая на ось автомобиля,
принята равной 11,5 тонн.

Для Базы приняты следующие конструкции дорожной одежды проектируемых дорог и площадок:
− двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 15 см (тип I) – в проездах, на открытых площадках,

стоянках автотранспорта (Площадки 1, 2);
− сборное покрытие из бензостойкой плитки размером 198х98х80 мм (Тип II) – на площадках для стоянки

автоцистерн (Площадки 1, 2);
− трехслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 20 см (Тип III) – внутриплощадочный подъезд совместно с

въездной площадкой на территорию Площадки 1 БОФ;
− однослойное асфальтобетонное покрытие толщиной 5 см (Тип IV) – на тротуарах (Площадки 1, 2);
− монолитное цементобетонное покрытие толщиной 20 см (Тип V) – участки покрытий между железобетонным

оголовком причалов и электротехническим каналом;
− однослойное асфальтобетонное покрытие толщиной 5 см (Тип VI) – на тротуарах, по которым предполагается

движение пожарной техники (Площадка 1).
Тип I:
- Асфальтобетон мелкозернистый, плотный, тип А, марки I-II (ГОСТ 9128-2013) – 5 см;
- Асфальтобетон крупнозернистый, пористый, марки I-II (ГОСТ 9128-2013) – 10 см;
- Щебеночная смесь С - 4 (ГОСТ 25607-2009) – 25 см;
- Гексагональная георешетка с поверхностной плотностью не менее 185 г/м² и не более 245 г/м², со средней

радиальной жесткостью при 0,5 % деформации не менее 315 кН/м, средняя радиальная жесткость при 2,0 %
деформации не менее 225 кН/м, прочностью 17 кН/м по СТО 09686559-002-2015;

- Песок средний по ГОСТ 8736-2014 – 20 см;
- Уплотненный грунт основания.
Тип II:
- Плитка бетонная бензостойкая размером 198х98х80 (ТУ5746-002-44331428-97) – 8 см;
- Сухая цементно-песчаная смесь с добавлением цемента до 12 % (ТУ 400-24-114-78) - 3 см;
- Щебеночная смесь С - 4 (ГОСТ 25607-2009) – 36 см;
- Гексагональная георешетка с поверхностной плотностью не менее 185 г/м² и не более 245 г/м², со средней

радиальной жесткостью при 0,5 % деформации не менее 315 кН/м, средняя радиальная жесткость при 2,0 %
деформации не менее 225 кН/м, прочностью 17 кН/м по СТО 09686559-002-2015;

- Песок средний (ГОСТ 8736-2014) – 20 см;
- Уплотненный грунт основания.
Тип III:
- Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон, тип А, марки I (ГОСТ 9128-2013) - 5 cм;
- Горячий пористый мелкозернистый асфальтобетон, марки I (ГОСТ 9128-2013) – 5 см;
- Горячий пористый крупнозернистый асфальтобетон, марки I (ГОСТ 9128-2013) – 10 см;
- Щебеночная смесь С - 4 (ГОСТ 25607-2009) - 24 см;
- Гексагональная георешетка с поверхностной плотностью не менее 185 г/м² и не более 245 г/м², со средней

радиальной жесткостью при 0,5 % деформации не менее 315 кН/м, средняя радиальная жесткость при 2,0 %
деформации не менее 225 кН/м, прочностью 17 кН/м по СТО 09686559-002-2015;

- Песок мелкий (ГОСТ 8736-2014) – 30 см;
- Уплотненный грунт основания.
Тип IV:
- Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Г, Д, марки I (ГОСТ 9128-2013) – 5 cм;
- Щебеночная смесь С - 4 (ГОСТ 25607-2009) - 15 см;
- Песок мелкий (ГОСТ 8736-2014) – 20 см;
- Уплотненный грунт основания.
Тип V:
- Монолитный бетон по ГОСТ 26633-2015, класса В22.5; F200; W6, на портландцементе по ГОСТ 10178-85 с

добавкой ЦМИД-4 по ТУ 5745-002-53268843-00 – 20 см;
- Щебеночная смесь С - 4 по ГОСТ 25607-2009 – 20 см;
- Гексагональная георешетка с поверхностной плотностью не менее 185 г/м² и не более 245 г/м², со средней

радиальной жесткостью при 0,5 % деформации не менее 315 кН/м, средняя радиальная жесткость при 2,0 %
деформации не менее 225 кН/м, прочностью 17 кН/м по СТО 09686559-002-2015;

- Песок средний по ГОСТ 8736-2014 – 20 см;
- Уплотненный грунт основания.



Тип VI:
- Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Г, Д, марки I (ГОСТ 9128-2013) – 5 cм;
- Щебеночная смесь С - 4 (ГОСТ 25607-2009) - 22 см;
- Гексагональная георешетка с поверхностной плотностью не менее 185 г/м² и не более 245 г/м², со средней

радиальной жесткостью при 0,5 % деформации не менее 315 кН/м, средняя радиальная жесткость при 2,0 %
деформации не менее 225 кН/м, прочностью 17 кН/м по СТО 09686559-002-2015;

- Песок мелкий (ГОСТ 8736-2014) – 21 см;
- Уплотненный грунт основания.
Вдоль автодорог зданий и сооружений на Площадках предусмотрены тротуары для пешеходов. На Площадке 1

предусмотрена и частично реализована площадка для отдыха, расположенная вблизи здания служб капитана порта.
На отдельных участках территории и на откосах земляного полотна проектируемых автомобильных дорог

Площадок 1, 2 предусмотрено устройство газона. Укрепление откосов спланированной территории предусмотрено
при помощи укладки растительного слоя грунта h= 0,15 м, с последующим посевом смеси семян газонных трав.

Участки дорог оборудуются средствами организации дорожного движения – дорожной разметкой, дорожными
знаками.

4.2.2.3. В части объемно-планировочных решений
В административном отношении объекты проектирования расположены в Кингисеппском районе Ленинградской

области.
В части объемно-планировочных и архитектурных решений представлены проектные решения по завершению

строительства и новому строительству объектов на площадках № 1 и № 2 базы обеспечивающего флота в МТП Усть-
Луга.

Здание мареографа (сооружение 9)
Здание – в стадии завершения строительства, одноэтажное, без подвала, с размерами в осях 3,39×3,60 м, высота

от пола до низа плит покрытия – 2,55 м. Кровля совмещенная, малоуклонная, с наружным неорганизованным
водостоком, отметка парапета – плюс 3,220. В здании размещается помещение мареографа.

Стены – из кирпичной кладки, наружная отделка стен – существующая облицовка металлопрофилем по системе
НВФ с утеплением.

Для завершения строительства здания предусматривается: замена утеплителя цоколя и облицовка керамическими
плитками; ремонт штукатурки стен и потолков с последующей окраской; установка подоконной доски; устройство
отмостки.

Объемно-планировочные решения здания не изменялись.
Здание служб капитана порта (сооружение 30)
Здание – в стадии завершения строительства, трехэтажное, с подвалом, прямоугольное в плане, с размерами в

осях 36,00×12,30 м. Отметки уровней этажей: минус 2,350; 0,000; плюс 3,600 и плюс 7,200. Кровля совмещенная,
плоская, с наружным организованным водостоком, отметка парапета – плюс 11,200.

Здание – каркасное со стенами из газобетонных блоков, наружная отделка стен – существующая облицовка
металлическими фасадными панелями по системе НВФ с утеплением, отделка цоколя – штукатурка с окраской.

Проектными решениями предусматривается изменение назначения здания – в здание служб капитана порта с
частичной перепланировкой административных и санитарных помещений.

Для завершения строительства здания предусматривается: выполнение перепланировки, выполнение отделки,
завершение работ по устройству полов, частичная замена оконных и дверных блоков, ремонт отмостки, фасадов,
цоколя и кровли, изменение конструкций крылец и пандусов.

В здании размещаются административные кабинеты, помещения и кабинеты подразделений порта, инженерно-
технические и санитарно-бытовые помещения. Сообщение между этажами по двум лестничным клеткам типа Л1.

На 1 этаж предусматривается доступ инвалидов и МГН.
Административно-бытовой корпус (сооружение 31)
Здание – в стадии завершения строительства, двухэтажное, с подвалом, прямоугольное в плане, с размерами в

осях 33,00×14,70 м. Отметки уровней этажей: минус 2,350; 0,000 и плюс 3,300. Кровля совмещенная, плоская, с
наружным организованным водостоком, отметка парапета – плюс 7,000.

Здание – каркасное со стенами из газобетонных блоков, наружная отделка стен – существующая облицовка
металлическими фасадными панелями по системе НВФ с утеплением, отделка цоколя – облицовка керамическими
плитками.

Проектными решениями предусматривается изменение назначения здания – в административно-бытовой корпус с
перепланировкой административных и санитарно-бытовых помещений.

Для завершения строительства здания предусматривается: выполнение перепланировки, ремонтные работы в
подвале, выполнение отделки, завершение работ по устройству полов, частичная замена оконных и дверных блоков,
ремонт отмостки, фасадов, цоколя и кровли, изменение конструкций крылец и пандусов.

В здании размещаются административные кабинеты, помещения и кабинеты подразделений порта, мужская и
женская гардеробные, комнаты отдыха, инженерно-технические и санитарно-бытовые помещения. Сообщение между
этажами по двум лестничным клеткам типа Л1.



Доступ инвалидов и МГН в здание не предусматривается.
Административное здание с конференц-залом (сооружение 32)
Здание – в стадии завершения строительства, одноэтажное, без подвала, прямоугольное в плане, с размерами в

осях 39,00×18,00 м. Высота помещений до низа балок – 3,30 м. Кровля совмещенная, плоская, с наружным
организованным водостоком, отметка карниза – плюс 3,840.

Здание – каркасное со стенами из сэндвич-панелей с наружным облицовочным слоем из металлических фасадных
панелей, отделка цоколя –облицовка керамическими плитками.

Проектными решениями предусматривается изменение назначения здания – в административное здание с
конференц-залом с полной перепланировкой.

Для завершения строительства здания предусматривается: выполнение перепланировки, выполнение отделки,
устройство полов, установка дверных блоков, ремонт отмостки, фасадов, цоколя и кровли, изменение конструкций
пандусов.

В здании размещаются административные кабинеты, помещения и кабинеты подразделений порта, конференц-зал
на 45 мест, инженерно-технические и санитарно-бытовые помещения.

В здание предусматривается доступ инвалидов и МГН.
Караульное помещение с КПП (сооружение 33)
Здание – в стадии завершения строительства, одноэтажное, без подвала, прямоугольное в плане, с размерами в

осях 19,50×12,00 м. Высота помещений до низа плит покрытия – 3,00 м. Кровля совмещенная, плоская, с наружным
неорганизованным водостоком, отметка парапета – плюс 3,650.

Здание – с несущими стенами из кирпичной кладки, наружная отделка стен – существующая облицовка
металлическими фасадными профилями по системе НВФ с утеплением, отделка цоколя – штукатурка с окраской.

Для завершения строительства здания предусматривается: ремонт отделки, устройство покрытий пола из
линолеума, замена дверных блоков, ремонт отмостки, устройство пандусов, ремонт фасадов, цоколя и кровли,
установка козырьков.

В здании размещаются проходная, помещения и кабинеты охраны и караула, инженерно-технические и
санитарно-бытовые помещения.

Объемно-планировочные решения здания не изменялись.
В здание предусматривается доступ инвалидов и МГН.
Гараж (сооружение 34)
Здание – в стадии завершения строительства, одно-, двухэтажное, без подвала, прямоугольное в плане, с общими

размерами в осях 72,40×15,00 м. Здание состоит из двух блоков, разделенных в осях 4-5 деформационным швом.
Блок в осях 1-4/А-Г – двухэтажный, с размерами в осях 21,00×15,00 м. Отметки уровней этажей: 0,000 и плюс

3,000. Кровля совмещенная, плоская, с наружным неорганизованным водостоком, отметка парапета – плюс 6,370.
Блок – с несущими стенами из кирпичной кладки, наружная отделка стен – существующая облицовка

металлическими фасадными профилями по системе НВФ с утеплением, отделка цоколя – штукатурка с окраской.
Блок в осях 4-15/А-Г – одноэтажный, с размерами в осях 51,40×15,00 м. Высота помещений до низа ферм – 4,40

м. Кровля совмещенная, малоуклонная, с наружным организованным водостоком, отметка карниза – плюс 6,040.
Блок – каркасный со стенами из сэндвич-панелей, отделка цоколя –штукатурка с окраской.
Для завершения строительства здания предусматривается: усиление конструкций, внутренняя отделка,

устройство покрытий полов, монтаж дверных блоков, ремонт отмостки, цоколя и кровля, устройство крылец и
пандусов, установка козырьков.

В здании размещаются стоянка автотранспорта, мойка, производственные участки по ремонту и обслуживанию
транспорта, рабочие помещения ИТР, инженерно-технические и санитарно-бытовые помещения. Сообщение между
этажами по лестничной клетке типа Л1.

Объемно-планировочные решения здания не изменялись.
Главный корпус котельной (сооружение 35.1)
Здание – в стадии завершения строительства, одноэтажное, без подвала, прямоугольное в плане, с размерами в

осях 24,00×12,00 м. Высота помещений до низа настила покрытия – 9,60 м. Кровля совмещенная, плоская, с
наружным организованным водостоком, отметка парапета – плюс 10,800.

Здание – каркасное со стенами из сэндвич-панелей, отделка цоколя –штукатурка с окраской.
Для завершения строительства здания предусматривается: усиление конструкций, ремонт отделки, устройство

уборной, установка дополнительного оконного блока, ремонт отмостки и цоколя.
В здании размещаются проходная, помещения и кабинеты охраны и караула, инженерно-технические и

санитарно-бытовые помещения.
Насосная станция склада топлива (сооружение 35.3)
Здание – в стадии завершения строительства, одноэтажное, без подвала, с размерами в осях 3,70×2,50 м. Кровля

односкатная, утепленная, с покрытием из профилированных стальных листов, с наружным неорганизованным
водостоком, отметка карниза – плюс 2,780. В здании размещается помещение топливной насосной.

Здание – каркасное со стенами из профилированных стальных листов с утеплением.



Для завершения строительства здания предусматривается: очистка помещений от угольной пыли, установка
оконного блока, ремонт отмостки.

Ремонтная мастерская (ремонтно-восстановительная база СНО, судоремонтная мастерская) (сооружение 37)
Здание – в стадии завершения строительства, одноэтажное, без подвала, прямоугольное в плане, с общими

размерами в осях 48,00×46,10 м. Здание состоит из трех разновысоких блоков, разделенных в осях В-Г
деформационным швом.

Блок в осях 1-4/ А-Б – одноэтажный, с размерами в осях 48,00×6,00 м. Кровля совмещенная, плоская, с наружным
организованным водостоком, отметка парапета – плюс 4,400.

Блок в осях 1-9/Б-В – одноэтажный, с размерами в осях 48,00×24,00 м, высота до низа ферм – 8,70 м. Кровля
совмещенная, малоуклонная, с наружным организованным водостоком, отметки ступенчатого парапета – плюс
11,100, плюс 11,700 и плюс 12,300.

Блок в осях 1-9/В-Ж – одноэтажный, с размерами в осях 48,00×16,10 м. Кровля совмещенная, плоская, с
внутренним водостоком, отметка парапета – плюс 5,600.

Здание – каркасное со стенами из сэндвич-панелей, отделка цоколя –штукатурка с окраской.
Для завершения строительства здания предусматривается: усиление конструкций, ремонт кровли, внутренняя

отделка, ремонт и устройство полов, установка дверных блоков, замена покрытия встроенных помещений,
ремонтные работы по цоколю и фасаду, отмостке, установка козырьков.

В здании размещаются производственные цеха и участки, складские помещения, рабочие помещения ИТР,
инженерно-технические и санитарно-бытовые помещения. Объемно-планировочные решения здания не изменялись.

Противорадиационное укрытие (сооружение 38)
Укрытие – одноэтажное полузаглубленное сооружение в стадии завершения строительства, с размерами в осях

16,50×12,00 м, высота помещений от пола до низа плит покрытия – 2,40 м. Кровля – плоская, рулонная, с грунтовым
обвалованием.

Внутренняя отделка и конструкции полов предусматриваются в соответствии с функциональным назначением.
Для завершения строительства здания предусматривается: перенос кирпичной перегородки, ремонт отделки,

замена входных дверей и восстановление обваловки.
Объемно-планировочные решения здания не изменялись. В здании размещаются помещение для укрываемых,

санитарно-бытовые и инженерно-технические помещения.
Хранилище средств морспецподразделения (сооружение 40)
Здание – в стадии завершения строительства, неотапливаемое, одноэтажное, без подвала, с размерами в осях

36,00×18,00 м, высота от пола до низа ферм покрытия – 7,40 м. Кровля – двускатная с наружным организованным
водостоком, отметка конька кровли – плюс 9,820.

Здание – каркасное с ограждающими конструкциями стен из трехслойных сэндвич-панелей с полимерным
покрытием, кровли – из профилированных стальных листов. Отделка цоколя – штукатурка с окраской.

Внутренняя отделка и конструкции полов предусматриваются в соответствии с функциональным назначением.
Оконные блоки – из ПВХ профилей, наружные дверные блоки и ворота – металлические.

Для завершения строительства здания предусматривается: ремонт цоколя, ремонт отделки и отмостки, устройство
полов, устройство водосточной системы.

Объемно-планировочные решения здания не изменялись. В здании размещается склад и, в отапливаемой встройке
– комната обогрева, электрощитовая и узел ввода.

Склад баллонов 1 (сооружение 46.1)
Здание – проектируемое, одноэтажное, без подвала, прямоугольное в плане, с размерами в осях 5,00×4,00 м,

высота от пола до низа кладки стен – 3,05 м. Кровля – односкатная из профилированных стальных листов, с
организацией проветриваемого зазора между верхом кладки и кровлей. Водосток – наружный неорганизованный,
отметка верха кровли – плюс 3,750.

Здание – со стенами из кирпичной кладки. Наружная отделка стен – облицовка профилированными стальными
листами, отделка цоколя – штукатурка и окраска.

Внутренняя отделка и конструкция полов предусматриваются в соответствии с функциональным назначением
помещений. Дверные блоки – металлические.

В здании размещаются склады порожних и наполненных баллонов.
Склад баллонов 2 (сооружение 46.2)
Здание – проектируемое, одноэтажное, без подвала, прямоугольное в плане, с размерами в осях 2,61×4,00 м,

высота от пола до низа кладки стен – 3,05 м. Кровля – односкатная из профилированных стальных листов, с
организацией проветриваемого зазора между верхом кладки и кровлей. Водосток – наружный неорганизованный,
отметка верха кровли – плюс 3,630.

Здание – со стенами из кирпичной кладки. Наружная отделка стен – облицовка профилированными стальными
листами, отделка цоколя – штукатурка и окраска.

Внутренняя отделка и конструкция полов предусматриваются в соответствии с функциональным назначением
помещений. Дверные блоки – металлические.

В здании размещаются склады порожних и наполненных баллонов.
Производственное здание очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод (сооружение 70.1)



Здание – в стадии завершения строительства, одноэтажное, без подвала, с общими размерами в осях 30,00×18,00
м, состоит из двух разновысоких объемов.

В осях 1-6/Б-В высота от пола до низа балок покрытия – переменная 2,90-3,17 м. Кровля – односкатная,
совмещенная, рулонная с наружным организованным водостоком, отметка конька кровли – плюс 9,020.

В осях 1-6/А-Б высота от пола до низа ферм покрытия – 6,80 м. Кровля – двускатная, совмещенная, рулонная с
наружным организованным водостоком, отметка верха кровли – плюс 3,810.

Здание – каркасное с ограждающими конструкциями стен из трехслойных сэндвич-панелей с полимерным
покрытием. Отделка цоколя – штукатурка по утеплителю и окраска.

Внутренняя отделка и конструкции полов предусматриваются в соответствии с функциональным назначением.
Оконные блоки – из ПВХ профилей, наружные дверные блоки – металлические, утепленные.

Для завершения строительства здания предусматривается: ремонт отделки цоколя, установка противопожарных
дверей, замена оконных блоков, ремонт отделки и кровли, устройство покрытий полов, устройство отмостки и
козырьков.

Объемно-планировочные решения здания не изменялись. В осях А-Б размещаются основные производственные
участки, в осях Б-В – служебно-бытовые и инженерно-технические помещения.

Насосная станция очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод (сооружение 70.2)
Здание – в стадии завершения строительства, одноэтажное, без подвала, с размерами в осях 21,60×9,00 м, высота

от пола до низа плит покрытия – 3,30 м. Кровля – плоская, совмещенная с наружным неорганизованным водостоком,
отметка парапета – плюс 3,900.

Здание – со стенами из кирпичной кладки, наружная отделка стен –облицовка металлическими профилями по
системе НВФ с утеплением, отделка цоколя – штукатурка по утеплителю и окраска.

Внутренняя отделка и конструкции полов предусматриваются в соответствии с функциональным назначением.
Оконные блоки – из ПВХ профилей, наружные дверные блоки – металлические, утепленные. В качестве
легкосбрасываемых конструкций в машинном зале категории А предусматриваются оконные блоки.

Для завершения строительства здания предусматривается: замена утеплителя цоколя с последующей штукатуркой
и окраской, ремонт участков утепления фасада, установка противопожарных дверей, ремонт отделки, устройство
полов, устройство отмостки и крылец.

Объемно-планировочные решения здания не изменялись. В здании размещаются инженерно-технические и
технологические помещения.

Производственное здание с ДЭС (сооружение 73)
Здание – в стадии завершения строительства, одноэтажное, без подвала, с размерами в осях 6,00×6,00 м, высота

от пола до низа плит покрытия – 3,30 м. Кровля – плоская, совмещенная с наружным неорганизованным водостоком,
отметка парапета – плюс 3,900.

Здание – со стенами из кирпичной кладки, наружная отделка стен –облицовка металлическими профилями по
системе НВФ с утеплением, отделка цоколя – штукатурка по утеплителю и окраска.

Внутренняя отделка и конструкции полов предусматриваются в соответствии с функциональным назначением.
Оконные блоки – из ПВХ профилей, наружные дверные блоки – металлические, утепленные.

Для завершения строительства здания предусматривается: замена утеплителя цоколя с последующей штукатуркой
и окраской, ремонт отделки, устройство полов из керамической плитки, устройство отмостки.

Объемно-планировочные решения здания не изменялись. В здании размещаются помещение гидропневмобака и
электрощитовая.

Насосная станция II подъема питьевого водоснабжения (сооружение 77)
Здание – в стадии завершения строительства, одноэтажное, без подвала, с размерами в осях 9,00×6,00 м. Кровля –

двускатная с наружным неорганизованным водостоком, отметка конька кровли – плюс 3,910.
Здание – каркасное с ограждающими конструкциями стен и кровли из трехслойных сэндвич-панелей с

полимерным покрытием. Отделка цоколя – штукатурка по утеплителю и окраска.
Внутренняя отделка и конструкции полов предусматриваются в соответствии с функциональным назначением.

Оконные блоки – из ПВХ профилей, наружные дверные блоки – металлические, утепленные.
Для завершения строительства здания предусматривается: возведение надземной части здания на существующем

фундаменте в соответствии с проектными решениями.
Объемно-планировочные решения здания не изменялись. В здании размещается помещение насосной.
Санитарно-бытовой корпус с КПП (сооружение 90)
Здание – проектируемое, одноэтажное, без подвала, прямоугольное в плане, с размерами в осях 12,00×15,00 м,

высота от пола до низа плит покрытия – 3,60 м. Кровля – совмещенная, плоская рулонная, с наружным
организованным водостоком, отметка парапета – плюс 4,420.

Здание – со стенами из газобетонных блоков, наружная отделка стен –облицовка металлическими профилями по
системе НВФ с утеплением, отделка цоколя – штукатурка по утеплителю и окраска.

Внутренняя отделка и конструкция полов предусматриваются в соответствии с функциональным назначением
помещений. Оконные блоки – из ПВХ профилей, наружные дверные блоки – металлические утепленные и
остекленные из ПВХ профилей.



В здании размещаются: проходная, помещение охраны, рабочая комната, мужская и женская гардеробные,
комната отдыха и приема пищи, инженерно-технические и санитарно-бытовые помещения.

Здание инсинератора (сооружение 91)
Здание – в стадии завершения строительства, одноэтажное, без подвала, с размерами в осях 30,00×30,00 м, высота

от пола до низа ферм покрытия – 10,40 м. Кровля – двускатная с наружным организованным водостоком, отметка
конька кровли – плюс 13,550. В осях 7-9/Е пристраивается навес из стальных конструкций.

Здание – каркасное с ограждающими конструкциями стен и кровли из трехслойных сэндвич-панелей с
полимерным покрытием. Отделка цоколя – облицовка керамическими плитками.

Внутренняя отделка и конструкции полов предусматриваются в соответствии с функциональным назначением
помещений. Оконные блоки – из ПВХ профилей, наружные дверные блоки и ворота – металлические, утепленные.

Для завершения строительства здания предусматривается: усиление конструкций, устройство площадок под
оборудование, монтаж дверных блоков и ворот, устройство покрытий полов, устройство отмостки.

Объемно-планировочные решения здания не изменялись. В здании размещается помещение основное
технологическое помещение, во встройках размещаются операторная, уборная и инженерно-технические помещения.

Насосная станция производственно-пожарного водоснабжения (сооружение 95)
Здание – проектируемое, одноэтажное, без подвала, прямоугольное в плане, с размерами в осях 6,00×9,00 м,

высота от пола до низа плит покрытия – 3,60 м. Кровля – совмещенная, плоская рулонная, с наружным
неорганизованным водостоком, отметка парапета – плюс 4,340.

Здание – со стенами из кирпичной кладки. Наружная отделка стен – облицовка металлическими профилями по
системе НВФ с утеплением, отделка цоколя – штукатурка и окраска.

Внутренняя отделка и конструкция полов предусматриваются в соответствии с функциональным назначением
помещений. Оконные блоки – из ПВХ профилей, наружные дверные блоки – металлические, утепленные.

В здании размещается помещение насосной.
Блочно-модульные здания
БКТП-1 и БКТП-2, модуль системы вентиляции главного корпуса котельной, модули системы вентиляции БКТП-1

и БКТП-2, ДЭС – блочно-модульные здания заводской готовности с габаритными размерами, принятыми в
соответствии с технологическими требованиями, предназначенные для размещения технологического оборудования.
Климатическое исполнение принято в соответствии с районом эксплуатации.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к
архитектурным и объемно-планировочным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий,
строений, сооружений:

- компактные объемно-планировочные решения административно-бытового назначания, устройство тамбуров на
входах;

- использование эффективных теплоизоляционных материалов в качестве утеплителя в ограждающих
конструкциях зданий;

- установка утепленных наружных дверей, применение энергоэффективных окон.
Решения (мероприятия), направленные на обеспечение требований безопасной эксплуатации объектов

капитального строительства
Безопасная эксплуатация здания предусматривает выполнение комплекса мероприятий по обеспечению

безотказной работы объекта в соответствии с функциональным назначением и конструктивными решениями, по
поддержанию установленного уровня механической и пожарной безопасности, по техническому обслуживанию и
эксплуатационному контролю. Проектными решениями в части объемно-планировочных решений обеспечены
требования безопасности для пользователей проектируемого здания.

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Проектными решениями предусматриваются мероприятия для беспрепятственного передвижения

маломобильных групп населения (МГН) по территории, доступа в здание:
– организация путей движения МГН по территории;
– доступные для МГН всех групп мобильности входы в здание служб капитана порта, административное здание с

конференц-залом и караульное помещение с КПП с устройством пандусов, входных площадок с навесами;
– организация в здании служб капитана порта и административном здании с конференц-залом универсальных

кабин уборных с оснащением настенными поручнями, приспособлениями;
– установка в вестибюле здания служб капитана порта подъемника с уровня входной площадки на уровень 1

этажа;
– устройство на всех путях движения МГН информационных систем и указателей, в том числе тактильных.
– организация рабочих мест в административных помещениях.

4.2.2.4. В части объектов социально-культурного назначения
Здание служб капитана порта
Здание служб капитана порта предназначено для размещения: административно-управленческого аппарата

терминала; административно-хозяйственных служб; служб технического обеспечения терминала.



Здание служб капитана порта в соответствии с количеством рабочих мест и штатным расписанием основных
служб капитана порта рассчитано на 59 человек в одну смену.

Максимальное количество одновременно находящихся в здании, с учетом сторонних лиц может составлять 96
человек.

В составе здания служб капитана порта предусматривается помещение медпункта.
Основными функциями медпункта являются оказание срочной медицинской помощи и проведения

терапевтических процедур, снижающих/снимающих острые симптомы «профессиональных болезней».
На втором этаже размещен конференц-зал на 37 человек.
Помещения архива предназначены для хранения внутренних документов предприятия сроком хранения свыше 10

лет. Проектом предусматривается наличие возможности хранения документов в электронном виде.
Административно-бытовой корпус
Административно-бытовой корпус предназначен для размещения инженерно-технического персонала служб

флота, а также санитарно-бытовых помещений обслуживания работающих.
Административно-бытовой корпус в соответствии с количеством рабочих мест и штатным расписанием

рассчитан на 35 человек в одну смену.
Максимальное количество одновременно находящихся в здании, с учетом сторонних лиц и персонала одной

смены в санитарно-бытовых помещениях может составлять 115 человек.
Помещения гардеробных предусмотрены для 99 мужчин и 5 женщин для двух смен.
Организация питания работающих на предприятии предусматривается в существующей столовой (АЖПК)

морского торгового порта Усть-Луга, многопрофильного перегрузочного комплекса Юг-2. Доставка работающих
предусматривается автомобильным транспортом.

Административное здание с конференц-залом
Административное здание с конференц-залом предназначено для размещения административных, служебных,

хозяйственных кабинетов и конференц-зала.
Административное здание в соответствии с количеством рабочих мест и штатным расписанием рассчитано на 33

человека в одну смену.
Максимальное количество одновременно находящихся в здании, с учетом сторонних лиц, может составлять 58

человек.
Караульное помещение с КПП
Караульное помещение с КПП предназначено для размещения службы охраны и пропуска служащих на

территорию порта.
Караульное помещение с КПП в соответствии с количеством рабочих мест и штатным расписанием рассчитано на

5 человек в одну смену.
Максимальное количество одновременно находящихся в здании, с учетом сторонних лиц может составлять 9

человек.
Санитарно-бытовой корпус с КПП
Санитарно-бытовой корпус с КПП предназначен для размещения службы охраны и пропуска служащих на

территорию площадки №2 порта.
В соответствии с количеством рабочих мест и штатным расписанием корпус рассчитан на 6 человек, работающих

в одну смену.
Максимальное количество одновременно находящихся в здании, с учетом сторонних лиц и персонала в

раздевалке может составлять 10 человек.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Безопасная эксплуатация объекта предусматривает выполнение комплекса мероприятий по использованию

помещений в соответствии с функциональным назначением, их оснащением и организацией технологических
потоков.

4.2.2.5. В части конструктивных решений
Конструктивные решения строительных конструкций зданий и сооружений с целью обеспечения механической

безопасности выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений» и требованиями национальных стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 №  384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», вошедших в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ от 4 июля 2020 года
№ 985.

Проектной документацией предусмотрено проведение работ по завершению строительства объектов
незавершенного строительства в составе базы обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга, включающих устранение
дефектов и повреждений, выявленных в процессе проведения обследования технического состояния.

Кроме этого предусмотрено новое строительство следующих зданий и сооружений:
1. На площадке № 1 возводятся:



- сливное устройство топлива;
- авариный резервуар;
- модуль системы вентиляции главного корпуса котельной;
- два склада баллонов;
- наливное устройство;
- площадка стоянки автоцистерн;
- КНС №2 перекачки поверхностных сточных вод;
- разделительная камера;
- КНС №1 перекачки очищенных сточных вод;
- три уплотнителя осадка;
- модуль системы вентиляции БКТП-1.
2. На площадке № 2 возводятся:
- санитарно-бытовой корпус с КПП;
- площадка с навесом для разгрузки мусора;
- площадка с навесом для иловых осадков;
- насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения;
- два резервуара запаса воды;
- ДЭС;
- дезбарьер;
- локальные очистные сооружения дождевых и бытовых сточных вод;
- 20 мачт освещения.
Склады баллонов
Каждый склад представляет собой одноэтажное кирпичное здание с размерами 2,61х4,00 м и 4,00х5,00 м.
Фундаментом служит монолитная железобетонная поверхностная плита, выполняемая по утеплителю Пеноплэкс

и песчаной подушке. Утеплитель под плитой укладывается с организацией таплозащитной «юбки».
Покрытие из стального профнастила укладывается по стропильной системе из стальных прокатных профилей.
Передача нагрузок на стены осуществляется через монолитный железобетонный пояс.
Наливное устройство
Представляет собой монолитную железобетонную плиту, выполняемую по бетонной подготовке и песчаной

подушке.
КНС №2 перекачки поверхностных сточных вод. КНС №1 перекачки очищенных сточных вод
Каждая КНС представляет собой технологическую установку полной заводской готовности в виде вертикальной

цилиндрической емкости, устанавливаемой подземно. Для предотвращения «всплытия» каждая емкость закрепляется
к собственному якорному фундаменту, представляющему собой монолитную железобетонную плиту с
дополнительным бетонным пригрузом.

Разделительная камера
Представляет собой прямоугольное в плане монолитное железобетонное подземное сооружение.
Уплотнители осадка
Каждый уплотнитель представляет собой элемент технологического оборудования полной заводской готовности,

устанавливаемый на монолитную железобетонную поверхностную плиту, выполняемую по бетонной подготовке и
песчаной подушке.

Модуль системы вентиляции БКТП-1
Модуль системы вентиляции БКТП-1 представляет собой блок-контейнер полной заводской готовности,

устанавливаемый на монолитную железобетонную поверхностную плиту, выполняемую по бетонной подготовке и
песчаной подушке.

Блок-контейнер решен с каркасом из стальных прокатных и гнутосварных профилей.
Санитарно-бытовой корпус с КПП
Представляет собой одноэтажное здание с размерами 12х15 м, решенное по перекрестно-стеновой

конструктивной схеме с продольными и поперечными стенами, выкладываемыми из газобетонных блоков.
Фундамент стен – ленточный, выполняемый из бетонных блоков. По верхнему ряду блоков выполняется

монолитный железобетонный пояс.
Основанием служат насыпные грунты слежавшиеся, представленные песком мелким.
Плита покрытия выполняется из сборных железобетонных многопустотных панелей.
Площадка с навесом для разгрузки мусора. Площадка с навесом для иловых осадков
Площадки представляет собой монолитную железобетонную поверхностную плиту, над которой располагается

навес с размерами в осях стоек 10х18 м.
Навес представляет собой открытое каркасное сооружение. Каркас скомпонован из плоских рам.



В состав каждой рамы входят две колонны и стропильная балка из прокатных двутавров.
Устойчивость каждой рамы в своей плоскости обеспечивается жесткими опорными узлами колонн, из плоскости

– вертикальными связями.
На стропильные балки опираются прогоны из прокатного двутавра, несущие стальной профнастил покрытия.
Фундаменты колонн – монолитные железобетонные столбчатые.
Насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения
Представляет собой одноэтажное здание с размерами 6х9 м, решенное по перекрестно-стеновой конструктивной

схеме с продольными и поперечными кирпичными стенами.
Фундамент стен – сборный ленточный, выполняемый из фундаментных подушек и бетонных блоков. По

верхнему ряду блоков выполняется монолитный железобетонный пояс.
Основанием служат насыпные грунты слежавшиеся, представленные песком мелким.
Плита покрытия выполняется из сборных железобетонных многопустотных панелей с монолитным участком.
Резервуары запаса воды
Каждый резервуар – железобетонный сборно-монолитный прямоугольный в плане, обвалованый.
Плита днища и стены – монолитные. Плита покрытия монтируется из железобетонных ребристых плит.
ДЭС
Дизельная электростанция устанавливается на монолитную железобетонную поверхностную плиту
Дезбарьер
Представляет собой монолитную железобетонную ванну, выполняемую по бетонной подготовке, утеплителю

Пеноплэкс и песчаной подушке. Утеплитель под плитой укладывается с организацией таплозащитной «юбки».
На плите располагается навес с размерами в осях стоек 4,50х9,75 м.
Навес представляет собой открытое каркасное сооружение. Каркас скомпонован из плоских рам.
В состав каждой рамы входят две колонны и стропильная балка из прокатных двутавров.
Устойчивость каркаса обеспечивается жесткими опорными узлами колонн и системой горизонтальных связей.
На стропильные балки опираются прогоны из прокатного двутавра, несущие стальной профнастил покрытия.
Локальные очистные сооружения дождевых и бытовых сточных вод
ЛОС представляют собой набор технологического оборудования в виде емкостей полной заводской готовности,

устанавливаемых подземно.
Для предотвращения «всплытия» каждая емкость закрепляется к собственному якорному фундаменту, которым

служит монолитная железобетонная плита.
Мачты освещения
Мачты освещения полной заводской готовности устанавливаются на монолитные железобетонные столбчатые

фундаменты, оснащаемые анкерными группами, входящими в комплект поставки.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Конструктивные решения в части требований к наружным ограждающим строительным конструкциям зданий и

сооружений в составе требований энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» выполнены в соответствии с требованиями СП
50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», обеспечивающего соблюдение требований
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Толщина утеплителя в составе ограждающих конструкций принята исходя из условий обеспечения требуемых
приведенных сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций по критерию энергосбережения.

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Проектными решениями предусмотрены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации зданий,

строений, сооружений в части строительных конструкций, в том числе приведены сведения о комплексе мероприятий
по поддержанию необходимой степени надежности конструкций в течение расчетного срока службы объекта в
соответствии с требованиями нормативных и проектных документов.

4.2.2.6. В части объектов морского и речного транспорта
Назначение объекта
База обеспечивающего флота морского порта Усть-Луга предназначена для комплексного портового

обслуживания транспортных судов на полное развитие морского порта Усть-Луга, а также обеспечение экологической
и пожарной безопасности на акватории.

Строительство комплекса сооружений было начато в 2012 году генподрядной организацией ОАО «Промышленно-
строительное товарищество» по рабочей документации ЗАО «ГТ Морстрой». Проектная документация и результаты
инженерных изысканий на строительство объекта капитального строительства «Развитие морского торгового порта
Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» была разработана Проектным институтом ЗАО «ГТ
Морстрой» в 2008-2011 г.г. и получила положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» проектной
документации и результатов инженерных изысканий от 15.04.2011 № 353-11/ГГЭ-7390/04 (№ в Реестре 00-1-4-1411-



11), положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России» проверки достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства от 15.04.2011 № 370-11/ГГЭ-7390/10 (№ в Реестре 00-1-6-0278-11). В
2014 году строительство было приостановлено, работы по строительству комплекса не завершены. В соответствии с
Заданием на разработку проектной документации «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База
обеспечивающего флота МТП Усть-Луга» проектная документация разрабатывается на завершение строительства.

Безопасность судоходства
Плавание судов в восточной части Финского залива является регулируемым и обеспечивается существующей

системой установленных путей движения судов (УПДС), определяющей расположение систем разделения движения,
рекомендованных путей, фарватеров, каналов и особых районов, а также мерами, направленными на снижение
рисков плавания.

Всем мореплавателям рекомендуется точно придерживаться фарватеров и систем разделения движения,
указанных в Режиме плавания, используя все имеющиеся в их распоряжении средства для наиболее точного
определения места судна, и с возможно большей точностью учитывать поправки на дрейф и снос под влиянием ветра
и течения.

В соответствии с Режимом плавания в назначенном районе: «Плавание любых судов осуществляется
круглосуточно, в темное время суток по установленным путям движения. Постановка судов на якорь вне
объявленных районов якорной стоянки не рекомендуется».

Действующие установленные пути движения судов от острова Родшер до буя №  9 фарватера №  1 Большого
Корабельного фарватера (БКФ) проходят по системам разделения движения (СРД):

− района острова Родшер;
− района острова Гогланд;
− района острова Соммерс;
− района острова Сескар.
Далее по фарватеру №  1 БКФ до буя №  9, от которого к югу начинается Рекомендованный путь (РП) №  19,

ведущий в Лужскую губу. Плавание судов в Морском порту Усть-Луга осуществляется по Лужскому фарватеру № 19,
Лужскому морскому каналу, Северному подходному каналу, Западному Лужскому фарватеру № 21, Рекомендованным
путям № 21 и № 22 и Усть-Лужскому каналу.

Плавание судов на акватории Морского порта Усть-Луга регламентируют «Обязательные постановления в
морском порту Усть-Луга (с изменениями на 30 сентября 2014 года)». Приказ министерства транспорта российской
федерации от 15 января 2013 года № 6.

Размеры операционных акваторий достаточны для безопасного движения расчетных типов судов.
На основании письма ФГУП «Росморпорт» Северо-Западного бассейнового филиала УстьЛужского управления от

23.11.20 № Ф1030-14/5646-ИС объект «Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта
Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала Ленинградской области». Акватория южного
района морского порта Усть-Луга» является построенным, проектные глубины на акватории обеспечены. Проработка
мероприятий по образованию акватории не требуется.

Средства навигационного оборудования
Плавание в рассматриваемом районе обеспечивается береговыми и плавучими средствами навигационного

оборудования. Навигационные опасности, расположенные вблизи судовых путей, ограждаются светящими и
несветящими буями и вехами.

Большая часть береговых средств навигационного оборудования действует в течение всего года.
Плавучие предостерегательные знаки эксплуатируются круглогодично.
На территории Базы обеспечивающего флота (БОФ) в морском порту Усть-Луга, в северо-западной части

площадки на причале № 5 (головном участке оградительного мола) расположен навигационный портовый знак Н=5
м, предназначенный для использования в качестве дневного и ночного ориентира и обеспечения навигационной
безопасности плавания судов по акватории базы обеспечивающего флота в морском порту Усть-Луга.

В рамках завершения строительства предусмотрены мероприятия по восстановлению поврежденных конструкций
в соответствии с рекомендациями Ведомости дефектов.

Состояние сооружений по результатам обследования
Причал № 1
Дно перед сооружением
Проектная отметка дна составляет минус 10,00 м (БСВ). На момент выполнения работ по обследованию причала

дноуглубительные работы выполнены не в полном объеме. Согласно письма заместителя директора – начальника
Усть-Лужского управления ФГУП «Росморпорт» Северо-Западный бассейновый филиал Усть-Лужское управление от
23.11.20 № Ф1030-14/5646-ИС объект «Формирование акватории южной и северной частей морского торгового порта
Усть-Луга, включая операционную акваторию контейнерного терминала Ленинградской области». Акватория южного
района морского порта Усть-Луга», строительство которого велось по отдельному проекту, закончен строительством,
проектные отметки достигнуты.

Верхнее строение
По результатам измерений отклонения в плане на 100 м не превышают допустимого значения 200 мм и

составляет 75 мм в сторону территории причала. Фактические отметки по линии кордона находятся в пределах от
2,938 м до 2,998 м. Общее состояние железобетонного верхнего строения неудовлетворительное и требует



выполнения восстановительных работ ввиду значительных дефектов. Асфальтобетонное покрытие отсутствует на
общей площади 392,6 м². На доступных для осмотра участках лицевой шпунтовой стенки, значительные и
критические дефекты не выявлены. Отбойные устройства на причале полностью отсутствуют. Дефект критический.
Нарушен отвод ливневых вод в каналах инженерных сетей. Дефект значительный. Сети электроснабжения на
причале отсутствуют. Дефект значительный. Сети водоснабжения на причале отсутствуют. Дефект значительный.

Мареограф
В районе ПК 9,15 отмечен фланец подводящей трубы мареографа, отметка верха минус 2,4 м, отметка низа минус

2,9 м. Внешне представляет собой квадратный фланец размерами 47×47 см, отверстие подводящей трубы мареографа
снаружи перекрыто прутками стальной решетки, за решеткой смонтирована заглушка.

Повреждений внешних конструкций подводящей трубы мареографа, а также узла заделки трубы в лицевую
шпунтовую стенку, не отмечено.

Оборудование мареографа не установлено.
Водомерный пост
В районе ПК 12,7 в оголовке устроена пониженная площадка с лестничным спуском. Отметка пониженной

площадки плюс 1,30 м. Лестничный спуск огорожен перильным ограждением. Рейка водомерного поста отсутствует.
На стремянке у водомерного поста отсутствуют поручни.

Согласно Акта освидетельствования гидротехнического сооружения от 25.02.2020 гидротехническое сооружение
Причал № 1 Базы обеспечивающего флота не признано годным к эксплуатации.

Причал № 2
Дно перед сооружением
Проектная отметка дна составляет минус 10,00 м (БСВ). На момент выполнения работ по обследованию причала

дноуглубительные работы выполнены не в полном объеме. Согласно письма ФГУП «Росморпорт» от 23.11.20 №
Ф1030-14/5646-ИС акватория южного района морского порта Усть-Луга закончена строительством, проектные
отметки достигнуты.

Верхнее строение
По результатам измерений отклонения в плане на 100 м не превышают допустимого значения 200 мм и

составляет 69 мм в сторону территории причала. Фактические отметки по линии кордона находятся в пределах от
1,948 м до 2,981 м.

Общее состояние железобетонного верхнего строения неудовлетворительное и требует выполнения
восстановительных работ, ввиду значительных дефектов, образовавшихся в период выполнения строительно-
монтажных работ.

На участке от ПК 16 до ПК 58 отмечено смятие 20-ти и отсутствие 4-х рымов для навески отбойных устройств.
Отбойные устройства на причале полностью отсутствуют. Дефект критический. Нарушение отвода поверхностных
вод в каналах инженерных сетей. Дефект значительный. Сети электроснабжения на причале отсутствуют. Дефект
значительный. Сети водоснабжения на причале отсутствуют. Дефект значительный.

Согласно Акта освидетельствования гидротехнического сооружения от 25.02.2020 гидротехническое сооружение
Причал № 2 Базы обеспечивающего флота не признано годным к эксплуатации.

Причал № 3
Дно перед сооружением
Проектная отметка дна составляет минус 10,00 м (БСВ). На момент выполнения работ по обследованию причала

дноуглубительные работы выполнены не в полном объеме. Согласно письма ФГУП «Росморпорт» от 23.11.20 №
Ф1030-14/5646-ИС акватория южного района морского порта Усть-Луга закончена строительством, проектные
отметки достигнуты.

Верхнее строение
По результатам измерений отклонения в плане на 100 м не превышают допустимого значения 200 мм и

составляет 54 мм в сторону территории причала. Фактические отметки по линии кордона находятся в пределах от
1,941 и 2,974 м.

Общее состояние железобетонного верхнего строения неудовлетворительное и требуется выполнение
восстановительных работ, ввиду значительных дефектов, образовавшихся в период выполнения строительно-
монтажных работ. Отбойные устройства на причале полностью отсутствуют. Дефект критический. Нарушение отвода
поверхностных вод в каналах инженерных сетей. Дефект значительный. Сети электроснабжения на причале
отсутствуют. Дефект значительный. Сети водоснабжения на причале отсутствуют. Дефект значительный.

Согласно Акта освидетельствования гидротехнического сооружения от 25.02.2020 гидротехническое сооружение
Причал № 3 Базы обеспечивающего флота не признано годным к эксплуатации.

Водовыпуск
В районе ПК 102,3 отмечена конструкция водовыпуска, отметка верха минус 2,5 м, отметка низа минус 3,3 м.

Внешне представляет собой металлический лист, квадратной формы со сторонами 130 см. В центре листа имеется
квадратное отверстие подводящей трубы водовыпуска, снаружи перекрыто прутками стальной решетки, за решеткой
смонтирована заглушка.

Какие-либо повреждения внешних конструкций подводящей трубы водовыпуска, а также узла заделки трубы в
лицевую шпунтовую стенку, не отмечены.

Водозабор



В районе ПК 2,40 и ПК 6,0 отмечены две отдельно расположенные конструкции водозабора, отметка верха минус
2,4 м, отметка низа минус 4,2 м. Конструкция внешне представляет собой металлический раструб (водоприемную
камеру). Внешние размеры камеры составляют по высоте 1,7 м, по ширине 1,85 м. Фильтрующих кассет и
сороудерживающих решеток не установлено. Трубы заполнены грунтом до половины сечения. Какие-либо дефекты и
повреждения внешних конструкций подводящей трубы водовыпуска не отмечены.

Причал № 4
Дно перед сооружением
Проектная отметка дна составляет минус 10,00 м (БСВ). На момент выполнения работ по обследованию причала

дноуглубительные работы выполнены не в полном объеме. Согласно письма ФГУП «Росморпорт» от 23.11.20 №
Ф1030-14/5646-ИС акватория южного района морского порта Усть-Луга закончена строительством, проектные
отметки достигнуты.

Верхнее строение
По результатам измерений отклонения в плане на 100 м не превышают допустимого значения 200 мм и

составляет 60 мм в сторону акватории причала. Фактические отметки по линии кордона находятся в пределах от
1,474 м до 2,982 м.

Общее состояние железобетонного верхнего строения неудовлетворительное и требуется выполнения ремонтно-
восстановительных работ, ввиду значительных дефектов, образовавшихся в период выполнения строительно-
монтажных работ. Асфальтобетонное покрытие находится в удовлетворительном состоянии. На доступных для
осмотра участках лицевой шпунтовой стенки, значительные и критические дефекты не выявлены. На ПК 22
отсутствует резиновый цилиндр отбойного устройства. Дефект значительный. Швартовные устройства значительные
и критические дефекты отсутствуют. Нарушение отвода поверхностных вод в каналах инженерных сетей. Дефект
значительный. Сети электроснабжения на причале отсутствуют. Дефект значительный. Сети водоснабжения на
причале отсутствуют. Дефект значительный.

Согласно Акта освидетельствования гидротехнического сооружения от 25.02.2020 гидротехническое сооружение
Причал № 4 Базы обеспечивающего флота не признано годным к эксплуатации.

Слип для подъема бонов
По результатам обследования слипа установлено, что на покрытии слипа отсутствуют пять полиэтиленовых плит,

а имеющиеся плиты уложены с неплотным прилеганием.
Причал № 5
Дно перед сооружением
Проектная отметка дна составляет минус 10,00 м (БСВ). На момент выполнения работ по обследованию причала

дноуглубительные работы выполнены не в полном объеме. Согласно письма ФГУП «Росморпорт» от 23.11.20 №
Ф1030-14/5646-ИС акватория южного района морского порта Усть-Луга закончена строительством, проектные
отметки достигнуты.

Верхнее строение
По результатам измерений отклонения в плане на 100 м не превышают допустимого значения 200 мм и

составляет 100 мм в сторону территории причала. Фактические отметки по линии кордона находятся в пределах от
1,960 м до 2,999 м.

Общее состояние железобетонного верхнего строения неудовлетворительное и требует выполнения
восстановительных работ ввиду значительных дефектов, образовавшихся как в период выполнения строительно-
монтажных работ (строительные дефекты), так и за время после возведения элемента (повреждения). Дефект
значительный. Просадки асфальтобетонного покрытия преимущественно в прикордонной зоне общей площадью 8,79
м². Дефект значительный. На доступных для осмотра участках лицевой шпунтовой стенки, значительные и
критические дефекты не выявлены. Множественные повреждения отбойных устройств. Дефект значительный.
Скопление мусора и воды в каналах инженерных сетей. Дефект значительный. Сети электроснабжения на причале
смонтированы не полностью. Дефект значительный. Сети водоснабжения на причале отсутствуют. Дефект
значительный.

Согласно Акта освидетельствования гидротехнического сооружения от 25.02.2020 гидротехническое сооружение
Причал № 5 Базы обеспечивающего флота не признано годным к эксплуатации.

Причал № 6
Дно перед сооружением
Проектная отметка дна минус 10,00 м (БСВ). На момент выполнения работ по обследованию причала

дноуглубительные работы не завершены в полном объеме. Согласно письма ФГУП «Росморпорт» от 23.11.20 №
Ф1030-14/5646-ИС акватория южного района морского порта Усть-Луга закончена строительством, проектные
отметки достигнуты.

Верхнее строение
Наибольшее отклонение линии кордона в плане отмечено у ПК 240 и составляет 200 мм в сторону территории

причала. Фактические отметки по линии кордона находятся в пределах от 2,912 м до 3,003 м.
Общее состояние железобетонного верхнего строения неудовлетворительное и требует выполнения

восстановительных работ, ввиду значительных дефектов, образовавшихся в период выполнения строительно-
монтажных работ. Дефект значительный. Просадки асфальтобетонного покрытия на общей площади 38,5 м². Дефект
значительный. На доступных для осмотра участках лицевой шпунтовой стенки, значительные и критические дефекты



не выявлены. Отбойные устройства отсутствуют на всем протяжении причального фронта. Дефект критический.
Сети электроснабжения на причале отсутствуют. Дефект значительный. Сети водоснабжения на причале отсутствуют.
Дефект значительный.

Согласно Акта освидетельствования гидротехнического сооружения от 25.02.2020 гидротехническое сооружение
Причал № 6 Базы обеспечивающего флота не признано годным к эксплуатации.

Конструктивные решения
В соответствии с СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения СНиП 33-01-2003»

причалы №№ 1 - 4 отнесены к III классу, а причалы №№ 5 - 6, совмещенные с оградительным молом, - ко II классу
гидротехнических сооружений. Уровень ответственности – повышенный. Срок службы - 50 лет.

Причалы №№ 1, 2, 3, 4, оградительный мол с причалами №№ 5, 6, берегоукрепление
Проектными решениями предусмотрены следующие работы:
- металлические элементы: 100 % осмотр металлических элементов с зачисткой от следов коррозии и старого

лакокрасочного покрытия. Подготовка к антикоррозионной защите поверхности металлических элементов;
- швартовные тумбы: нанесение лакокрасочного покрытия (каменноугольный лак в 2 слоя, с толщиной 1-ого слоя

30 мкм). Тумбу №  13 причала №  3, имеющую сквозное отверстие, предусмотрено залить бетоном и тщательно
зачистить. Нанести лакокрасочное покрытие;

- швартовные рымы в виде металлического кольца перед стремянками, кордонный уголок, рымы, цепи, скобы,
стремянки, отбойные устройства: нанесение антикоррозионного покрытия рымов толстослойным эпоксидным
покрытием с низким содержание летучих органических соединений, высоким содержанием сухого остатка в 2 слоя, с
толщиной 1-го слоя 250 мкм. Монтаж резиновых отбойных устройств диам. 400 мм и длиной 2000 мм по всему
причалу. На причале № 6 предусмотрена установка отбойных устройств типа SCN-1050 F2.4 (поглощаемая энергия:
664,9 кНм, сила реакции: 1128,2 кН), либо аналог с идентичными характеристиками. Предусмотрена установка
недостающих участков кордонного уголка;

- колесоотбойный брус: нанесение антикоррозионного покрытия колесоотбойного бруса в 2 слоя финишным
полиуретановым покрытием (в соответствии с требованием ГОСТ 12.4.026-2001 чередующиеся желтые и черные
полоски) с толщиной нанесения 1-го слоя 50 мкм по толстослойному эпоксидному покрытию в 2 слоя с толщиной
нанесения 1-ого слоя 50 мкм. Предусмотрена установка недостающих участков колесоотбойного бруса.

Железобетон:
- коррозионное разрушение низа оголовка с оголением арматуры в зоне периодического смачивания:

восстановление поврежденных секций предусмотрено разборкой бетона на высоту 500 мм от низа оголовка и 300 мм
в глубь оголовка по всей длине секции. Забуриваются анкера, перевязываются проволокой 5 мм. В нижней части
оголовка по всей длине секции срезается поврежденная ржавчиной арматура, приваривается новая арматура,
устанавливается металлический уголок 70х70х5 и прочно связывается с лицевым рядом арматурной сетки.
Устанавливается съемная опалубка и при помощи бетононасоса через вмонтированные в опалубку штуцеры
закачивается бетон. Марка бетона на сжатие не ниже М400 (В30), Мрз 300 (F2 300), водопроницаемость W10 на
сульфатостойком портландцементе М500. Фракция щебня в бетоне предусматривается крупностью 10-20 мм;

- трещины на горизонтальной и вертикальной (кордонной) плоскостях с признаками выщелачивания: все
трещины с выполненной разделкой затираются ремонтной сухой безусадочной быстротвердеющей смесью
тиксотропного типа. Марка не ниже М500 F2 300, по ранее подготовленной поверхности

- поверхностное разрушение бетона до крупного заполнителя на горизонтальной и кордонной поверхностях
оголовка, микротрещины на горизонтальной и вертикальной (кордонных) плоскостях: заделываются ремонтной сухой
безусадочной быстротвердеющей смесью тиксотропного типа. Марка не ниже М500 F2 300, по ранее подготовленной
поверхности.

После устранения всех дефектов на оголовке вся бетонная поверхность (горизонтальная и вертикальная)
зачищается и промывается чистой водой, затем покрывается (окрашивается) ремонтной сухой безусадочной
быстротвердеющей смесью тиксотропного типа толщиной до 10 мм. Марка не ниже М500 F2 300.

Водомерный пост: в соответствии с ранее выданными проектными решениями, предусмотрено произвести
демонтаж 2 заглушек, монтаж сороудерживающей решетки, рейки водомерного поста, а также восстановить поручни
у стремянки водомерного поста.

Водозабор: предусмотрено вырыть котлован 2,0х25,0 м на глубину 6,5 м от водозаборного колодца по маршруту
прохождения трубы. Выполнить ограждение котлована из шпунта Ларсен 5-УМ, L=12,0 м, (2 стенки по 25 метров, с
приваркой к ограждению водозабора и установкой вплотную к оголовку с другой стороны) с погружением шпунта на
глубину до 11 м с последующим извлечением (после замены поврежденного участка трубы) и транспортировкой на
склад подрядчика. Шпунт раскрепляется распределительным поясом в два яруса вдоль ограждения котлована и
поперечными распорками (шагом 5 метров) с приваркой к шпунту, и с последующим демонтажем. Демонтировать
поврежденный участок трубы и установить на его место новую, с приваркой к трубе и водозаборному колодцу. После
замены трубы производится обратная засыпка грунта с уплотнением.

Восстановление поверхности слипа: предусмотрена перекладка 2 шт. существующих плит. Изготовление и
монтаж 3 шт. плит 50х1020х3050 из высокомолекулярного полиэтилена низкого давления PE-HMW(PE500).

Натурные наблюдения
Для обеспечения безопасности и надежности ГТС в период строительства работы по их возведению необходимо

вести в соответствии с проектом производства работ и осуществлять постоянный инструментальный и визуальный
контроль за состоянием несущих элементов конструкции.



Проектной документацией предусмотрено проведение натурных наблюдений инструментально, с применением
специальной контрольно–измерительной аппаратуры (КИА), и визуально.

Натурные наблюдения проводятся на постоянной регулярной основе, в объеме и составе, определенном
специально разрабатываемой программой натурных наблюдений.

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений» и других нормативно-
правовых документов, ответственность за организацию и проведение контроля за техническим состоянием
гидротехнических сооружений, за своевременное выявление аварийных ситуаций, разработку и выполнение
мероприятий по их устранению несет собственник (эксплуатирующая организация). Для осуществления контроля за
техническим состоянием гидротехнических сооружений могут привлекаться на договорной основе
специализированные научно исследовательские и проектные организации.

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
На гидротехническом сооружении должен быть организован постоянный и периодический контроль (осмотры,

технические освидетельствования, обследования) технического состояния сооружения, а также определены
уполномоченные лица, ответственные за его состояние и безопасную эксплуатацию, назначен персонал по
техническому и технологическому надзору и утверждены его должностные функции.

4.2.2.7. В части систем электроснабжения
Электроснабжение зданий, сооружений, электроприемников предусматривается с учетом этапов строительства.
- первый и второй этап – от БКТП1 и БКТП2, ранее запроектированных мощностью по 2×1000 кВА;
- третий этап от БКТП3, предусматриваемой электросетевой организацией в соответствии с техническими

условиями на электроснабжение.
Электроснабжение электроприемников предусматривается с учетом их категорий надёжности: первой –

устройством автоматического ввода резерва (АВР), второй – ручным переключением между взаиморезервными
вводами и/или АВР; третьей категории – одним вводом. Для насосного пожаротушения с морским водозабором
предусматривается резервный источник – ДЭС и ДЭС для насосной станции производственно-противопожарного
водоснабжения.

Прокладка кабельных линий предусматривается в земле в траншеях, взаиморезервные кабели с расстоянием
между собой не менее 1 м в свету. Прокладка кабельных линий электрооборудования причалов в общепортовых
кабельных каналах с демонтажем существующих кабелей, восстановлением существующих кабельных конструкций в
соответствие с материалами обследования состояния инженерных систем и установкой дополнительных кабельных
конструкций с приведением в нормативное состояние кабельных каналов с восстановлением дренажа.

Норма сопротивления заземляющих устройств подстанций, ДЭС принята не более 4 Ом с использованием
искусственных заземлителей.

Электроснабжение зданий предусматривается от БКТП по кабельным линиям с установкой вводно-
распределительных устройств.

Системы противопожарной защиты, аварийное освещение подключены через панели противопожарных
устройств или от НКУ с АВР с подключением до ввода ВРУ здания. Для оборудования не допускающих перерыв
электроснабжения предусмотрены собственные источники бесперебойного питания.

Система заземления распределительной сети 0,4 кВ – TN-C-S, предусматривается повторное заземление с
использованием искусственных заземлителей, система основная и дополнительная система уравнивания
потенциалов, молниезащита – укладкой молниеприемной сетки на кровле зданий и отдельностоящими
молниеприемниками на кровле у оборудования, молниеприемниками резервуаров топлива котельной и расходного
склада топлива инсинератора.

Наружное освещение предусматривается с осветительных мачт, с опор освещения, управление автоматическое,
дистанционное и вручную.

В зданиях предусматривается рабочее, аварийное и ремонтное освещение.
Кабели распределительной сети 0,4 кВ прокладываемых в земле в траншеях по площадке предусматриваются

бронированными.
Кабели распределительной сети 0,4 кВ в зданиях предусматриваются с изоляцией из поливинилхлоридного

пластиката, не распространяющей горение при групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, в том
числе огнестойкие для систем противопожарной защиты.

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 принято: применение энергосберегающих светильников.
Учет электроэнергии предусматривается в ВРУ зданий.

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.

4.2.2.8. В части систем водоснабжения и водоотведения
Система водоснабжения



Источник водоснабжения – внеплощадочные сети хозяйственно-питьевого водопровода порта Усть-Луга.
Гарантийный напор воды в точке присоединения к существующей сети хозяйственно – питьевого водоснабжения
МТП «Усть – Луга» – 40,0 м.

Площадка № 1
На площадке №  1 предусмотрены раздельные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и

противопожарного водоснабжения.
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматривается для обеспечения питьевой водой рабочих и

служащих и на производственные нужды площадки. Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности
подачи воды – II.

Вода от внеплощадочных сетей хозяйственно-питьевого водопровода порта Усть-Луга по двум водоводам
поступает в резервуары запаса воды расчетного объема и далее насосной станцией II подъёма во внутриплощадочные
сети объединенного хозяйственно-производственного водопровода.

Наружные сети хозяйственно – питьевого водоснабжения от точки подключения в существующие сети
водопровода Усть – Луга до насосной станции II подъёма с резервуарами запаса проложены из напорных
полиэтиленовых труб.

В насосной станции II подъема устанавливается автоматическая насосная установка (3 насоса рабочих, 1
резервный) расчетной производительности, напорного мембранного бака, установка УФ обеззараживания воды (одна
рабочая, вторая резервная) расчетной производительности с УФ датчиком и блоком промывки.

Наружные сети хозяйственно – питьевого водопровода на территории площадки прокладываются из напорных
полиэтиленовых труб, на причале 5 трубопроводы прокладываются из стальных электросварных труб.

В зданиях предусматриваются раздельные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения и противопожарного
водоснабжения.

Для учета потребляемого количества воды на хозяйственно-питьевые и
производственные нужды предусматривается установка водомерных узлов в зданиях.
Горячее водоснабжение предусматривается в административно-бытовом корпусе от ИТП с циркуляцией по

магистрали и стоякам, от электроводонагревателей в здании служб капитана порт, административном здании с
конференц-залом, караульном помещении с КПП, гараже, ремонтной мастерской, производственном здание очистных
сооружений нефтесодержащих сточных вод.

Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения предусматриваются из полипропиленовых труб.
Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды – 114,74 м³/сут.
Система противопожарного водоснабжения предусмотрена для подачи воды на внутреннее и наружное

пожаротушение зданий и сооружений площадки. Источник водоснабжения – морская вода. От береговых
водоприемников морская вода по самотечным трубопроводам поступает в модульную насосную станцию
противопожарного водоснабжения полной заводской готовности. Категория насосной станции пожаротушения по
степени обеспеченности подачи воды – I.

В насосной станции установлены: пожарные насосы (2 рабочих, 2 резервных) расчетной производительности, для
поддержания давления в системе пожаротушения (1 рабочий, 1 резервный) расчетной производительности,
дренажный насос.

Внутриплощадочные кольцевые сети противопожарного водоснабже6ния предусматриваются из полиэтиленовых
труб. На сети противопожарного водоснабже6ния предусмотрены колодцы из сборных железобетонных элементов
для установки пожарных гидрантов

Внутренние сети противопожарного водоснабжения предусмотрены из стальных труб.
Расход воды на внутренне пожаротушение с учетом на автоматическое пожаротушение (ремонтная мастерская) –

36,9 л/с, на наружное – 35 л/с.
Площадка № 2
На площадке предусмотрены раздельная система хозяйственно-питьевого водоснабжения и производственно-

противопожарного водоснабжения.
Для подачи воды от внеплощадочных сетей во внутриплощадочную сеть предусмотрена прокладка двух

водоводов из полиэтиленовых труб. Для учета потребляемого количества воды предусматривается установка
водомерных узлов в колодцах рядом с точками подключения сетей площадки №  2 к существующему водопроводу
ОАО «Компания Усть-Луга».

Внутриплощадочная сеть хозяйственно-питьевого водоснабже6ния предусмотрена тупикового типа. Категория
системы хозяйственно-питьевого водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды – II.

Проектируемые внутриплощадочные сети водоснабжения предусмотрены из полиэтиленовых труб. Внутренние
сети хозяйственно-питьевого водоснабжения в здании санитарно-бытового корпуса и здании инсинератора
предусматриваются из полиэтиленовых труб.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды – 39,33 м³/сут.
Система производственно-противопожарного водоснабжения предусмотрена для подачи воды на

производственные нужды, на наружное и внутреннее пожаротушение зданий и сооружений, размещаемых на
территории, и на пожаротушение расходного склада топлива при инсинераторной. Категория системы
производственно-противопожарного водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды – I.



Источник производственно-противопожарного водоснабжения – очищенные дождевые стоки и привозная вода.
Для хранения воды предусмотрены да резервуара запаса воды расчетного объема на производственно-
противопожарное водоснабжения.

Для подачи воды в сеть производственно-противопожарного водоснабжения предусматривается насосная
станция. В насосной станции устанавливаются: насосы системы противопожарного водоснабжения (1 рабочий, 1
резервный) расчетной производительности, насосы производственного водоснабжения (1 рабочий, 1 резервный)
расчетной производительности.

Внутриплощадочные сети производственно-противопожарного водоснабжения предусматриваются из
полиэтиленовых труб, внутренние сети противопожарного водоснабжения – из стальных труб.

Расход воды на пожаротушение – 27 л/с.
Система водоотведения
Площадка № 1
Система бытовой канализации предусмотрена для приема стоков от зданий и сооружений площадки, от

транспортных судов и судов портофлота базы обеспечивающего флота, бытовых и близких к ним по составу,
производственных сточных вод. Бытовые стоки от зданий и сооружений по внутриплощадочным сетям бытовой
канализации отводятся канализационную насосную станцию (КНС), (1 насос рабочий, 1 резервный) расчетной
производительности. КНС бытовые стоки отводятся в приемный резервуар очистных сооружений бытовых стоков.
Очистные сооружения бытовых стоков приняты расчетной производительности блочно-модульного типа полной
заводской готовности с цехом механического обезвоживания осадка сточных вод.

Санитарно-защитная зона очистных сооружений – 15 м.
Проектируемые наружные самотечные и напорные сети бытовой канализации предусмотрены из полиэтиленовых

труб. Внутренние сети бытовой канализации предусмотрены из пластмассовых труб.
Расход бытовых стоков – 152,93 м³/сут.
Дождевые стоки с автодорог, кровель зданий, газонов по закрытой самотечной сети дождевой канализации

отводятся в приемный резервуар канализационной насосной станции (КНС) дождевых стоков. КНС (2 насоса
рабочий, 1 резервный) расчетной производительности отводятся по напорному трубопроводу через колодец-гаситель
напора на локальные очистные сооружения дождевых стоков расчетной производительности. Очищенные
поверхностные сточные воды отводятся через береговой выпуск в акваторию Финского залива. Наружные сети
дождевой канализации выполнены из труб полиэтиленовых труб.

Расход дождевых стоков – 473,67 м³/сут.
Производственные стоки от площадки мойки бонов по сети производственной канализации отводятся в

канализационную насосную станции и далее по напорному трубопроводу через колодец-гаситель напора в
самотечную сеть производственной канализации нефтесодержащих стоков

Производственные стоки от промывки фильтров водоподготовки котельной, от окрасочной камеры отводятся в
сеть производственной канализации нефтесодержащих сточных вод.

Льяльные воды специализированным судном-сборщиком сточных вод перекачиваются через колодец- гаситель
напора в самотечную сеть канализации нефтесодержащих сточных вод.

По сети производственной канализации стоки поступают в приемный резервуар КНС (1 насос рабочий, 1
резервный) расчетной производительности и далее по напорному коллектору подаются в буферные резервуары.
После отстаивания, подогрева и предварительной очистки нефтесодержащие сточные воды из буферных резервуаров
перекачиваются насосной станцией на очистных сооружения нефтесодержащих сточных вод расчетной
производительности.

Наружные сети производственной канализации нефтесодержащих сточных вод предусмотрены: напорные
трубопроводы – из стальных бесшовных труб и чугунных напорных труб; самотечные трубопроводы – из чугунных
труб ВЧШГ; трубопроводы, проложенные на эстакаде – из стальных бесшовных труб.

Расход производственных стоков – 377,65 м³/сут.
Очищенные бытовые сточные воды отводятся, вместе с очищенными дождевыми и нефтесодержащими сточными

водами, в акваторию Финского залива.
Площадка № 2
Система бытовой канализации предусмотрена для отвода бытовых сточных вод от санитарно-бытового корпуса и

здания инсинератора. Бытовые стоки по самотечной сети канализации самотёком отводятся в канализационную
насосную станцию (1 насос рабочий, 1 резервный) расчетной производительности и далее нп напорному коллектору
на очистные сооружения бытовых стоков расчетной производительности.

Наружные сети самотечной бытовой канализации выполнены двухслойных гофрированных труб из полиэтилена.
Внутренние сети бытовой канализации предполагается выполнить из трубы ПВХ для внутренней канализации.

Расход бытовых стоков – 1,96 м³/сут.
Система дождевой канализации предусмотрена для приема производственных условно-чистых сточных вод от

инсинераторной и поверхностных сточных вод с площадки.
Дождевые и производственные сточные воды самотеком отводиться в канализационную насосную станция

дождевых сточных вод (1 резервный, 1 рабочий) расчетной производительности и далее по напорному трубопроводу
на локальные очистные сооружения поверхностных сточных вод расчетной производительности.



После очистки поверхностные и производственные стоки, совместно с очищенными бытовыми сточными водами
поступают на установку ультрафиолетового обеззараживания расчетной производительности. Очищенные и
обеззараженные сточные воды канализационной насосной станцией очищенных сточных вод (2 рабочих насоса, 1
резервный) расчетной производительности отводятся в резервуары производственно-противопожарного запаса воды.

Наружные сети дождевой канализации выполнены двухслойных гофрированных труб из полиэтилена.
Расход дождевых и производственных стоков – 251,96 м³/сут.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
– установка приборов учета;
– установка запорной и водосберегающей водоразборной арматуры;
– изоляция трубопроводов;
– установка насосного энергосберегающего оборудования;
– автоматизация насосного оборудования.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Для поддержания систем водоснабжения и канализации в работоспособном состоянии предусматривается

своевременное техническое обслуживание, периодические осмотры, контрольные проверки и мониторинг состояния
систем.

Эксплуатация инженерных сетей и систем водоснабжения и водоотведения производится в соответствии с их
техническими характеристиками, паспортными данными и инструкциями по эксплуатации, утвержденными в
установленном порядке.

4.2.2.9. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Согласно заданию на проектирование, представлены проектные решения для зданий и сооружений,

оборудованных системами отопления, вентиляции и кондиционирования:
I-ая ПЛОЩАДКА Этап 1.1
- здание мареографа (сооружение 9);
- блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП-1 (сооружение 74);
- блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП-2 (сооружение 75).
I-ая ПЛОЩАДКА Этап 1.2
- здание служб капитана порта (сооружение 30);
- административно-бытовой корпус (сооружение 31);
- административное здание с конференц-залом (сооружение 32);
- караульное помещение с КПП (сооружение 33);
- гараж (сооружение 34);
- ремонтная мастерская (сооружение 37);
- противорадиационное укрытие (сооружение 38);
- хранилище средств морспецподразделения (сооружение 40);
Очистные сооружения дождевых и нефтесодержащих стоячих вод (позиция 70):
- производственное здание очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод (сооружение 70.1);
- насосная станция очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод (сооружение 70.2);
- производственное здание с ДЭС (сооружение 73);
- насосная станция II-го подъема питьевого водоснабжения (сооружение 77).
II-ая ПЛОЩАДКА Этап 2
- санитарно-бытовой корпус с КПП (сооружение 90);
- здание инсинератора (сооружение 91);
- насосная станция противопожарного водоснабжения (сооружение 95).
Технические решения, предусмотренные в части систем отопления, вентиляции и кондиционирования,

обеспечивают в помещениях взрывобезопасность, поддержание нормируемых параметров микроклимата,
нормируемого уровня шума и вибрации от работы оборудования, в соответствии с требованиями нормативных
документов и технологическими требованиями.

Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования
приняты согласно Дополнение № 8 к заданию на разработку проектной документации и нормативным требованиям
СП 131.13330.2018 «Строительная климатология».

Отопление и теплоснабжение систем вентиляции
Источником теплоснабжения является собственная отопительно-производственная котельная (сооружение 35.1),

размещаемая на территории Базы обеспечивающего флота. Параметры теплоносителя для нужд отопления и
вентиляции 95-70 °С.



Использование электроэнергии в качестве источника теплоснабжения для систем отопления и вентиляции
предусмотрено согласно Дополнению № 8 к заданию на разработку проектной документации. В качестве
отопительных приборов принимаются электрические радиаторы, конвекторы. Электрические приборы отопления,
используемые для обогрева помещений, имеют уровень защиты от поражения током и температуру теплоотдающей
поверхности в соответствии с требованиями нормативных документов. Электронагреватели имеют встроенные
термостаты для регулирования тепловой мощности в зависимости от температуры воздуха в помещении. Приборы
оборудованы системой защиты от перегрева.

Присоединения к внутриплошадочным тепловым сетям теплопотребителей осуществляется в ИТП.
Предусматривается двухтрубная система отопления.
В качестве отопительных приборов принимаются стальные штампованные радиаторы, регистры из гладких труб,

воздушно-отопительные агрегаты.
Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения вентиляции приняты из стальных водогазопроводных и

стальных электросварных труб. Трубопроводы теплоснабжения покрываются антикоррозионным покрытием и
тепловой изоляцией.

На трубопроводах теплоснабжения и у отопительных приборов устанавливается запорно-регулирующая арматура,
воздухоотводчики и спускные краны.

Во входных тамбурах, а также у наружных ворот предусмотрена установка воздушно-тепловых завес.
Вентиляция и кондиционирование
Предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным пробуждением.
Самостоятельные системы вентиляции предусмотрены с учетом функционального назначения помещений,

температурных режимов, категории по взрывопожарной и пожарной опасности.
Воздухообмены в вентилируемых помещениях приняты по нормативным кратностям, на ассимиляцию

вредностей, в том числе теплоизбытков, минимальной норме подачи наружного воздуха на человека, согласно
технологическому заданию на проектирование.

В помещениях производственных участков и помещениях с выделением вредностей, для предотвращения
распространения вредности в другие помещения предусмотрено преобладание вытяжки над притоком.

Удаление вытяжного воздуха предусматривается из зон, в которых он наиболее загрязнен или имеет наиболее
высокую температуру, а также по технологическим требованиям.

Предусмотрены местные отсосы - вытяжные системы с механическим побуждением, удаляющие выделяющиеся
вредности от технологического оборудования.

Рабочие места в административных и служебных помещениях оборудованы системами вентиляции и
кондиционирования, обеспечивающими показатели микроклимата согласно нормативным требованиям и заданию на
проектирование.

Установка автономных сплит-систем предусмотрена в конференц-зале, в помещении узла связи, серверной. Для
электротехнических помещений предусмотрено 100 % резервирование, предусмотрены сплит-системы с
низкотемпературным комплектом.

Для поддержания нормируемой влажности воздуха в помещениях, согласно технологическим требованиям,
предусматривается увлажнение.

Предусмотрено резервирование оборудования систем приточно-вытяжной вентиляции, предназначенных для
круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха.

Для помещений, в которых возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих газов, в
соответствии с технологической частью, предусмотрена аварийная вентиляция. Для возмещения расхода воздуха,
удаляемого аварийной вентиляцией, предусматривается приточная вентиляция.

Оборудование во взрывозащищенном исполнении предусмотрено согласно нормативным требованиям.
Забор наружного воздуха предусматривается на высоте не менее 2 м от уровня земли. Выбросы воздуха из систем

вентиляции размещены от приемных устройств наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по
вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м.

Воздуховоды выполняются из оцинкованной стали.
На воздуховодах приточных систем, обслуживающих помещения категорий А, предусмотрены

взрывозащищенные обратные клапаны в местах пересечения воздуховодами ограждений помещения для
вентиляционного оборудования. Оборудование вытяжных систем вентиляции, обслуживающие помещения категорий
А, предусмотрено во взрывозащищенном исполнении. В тамбур-шлюзы при помещениях категории А предусмотрен
постоянный подпор воздуха, системы предусмотрены с резервными вентиляторами. Переключение на резерв
автоматическое, электропитание предусмотрено по первой категории.

Пожарная безопасность и противодымная вентиляция
Противопожарные мероприятия систем внутреннего теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования

предусмотрены согласно требованиям разделов 5 и 6 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Требования пожарной безопасности».

Согласно требованиям СП 7.13130.2013, устанавливаются противопожарные нормально открытые клапаны
нормируемого предела огнестойкости с электроприводами. Управление клапанами: автоматическое по сигналам
пожарной сигнализации; дистанционное; местное.

Предусмотрена приточно-вытяжная противодымная вентиляция согласно требованиям р. 7, р. 8 СП 7.13130.2013.



Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

В качестве мероприятий по обеспечению требований энергетической эффективности предусмотрено:
- учет в тепловом балансе помещений тепловыделений от технологического и электротехнического оборудования;
- установка терморегуляторов у нагревательных приборов;
- автоматическое поддержание необходимой температуры теплоносителя в системах отопления и вентиляции в

зависимости от температуры наружного воздуха;
- автоматического управления работой калориферов приточных установок;
- применения эффективной теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения;
- изоляция воздуховодов приточной системы;
- установкой контрольно-измерительных приборов;
- применение оборудования с высоким КПД;
- автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования.
Требования безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Проектные решения в части требований к обеспечению безопасной эксплуатации объекта проектирования

предусматривают поддержание в работоспособном состоянии систем отопления, вентиляции, кондиционирования.
Техническое обслуживание оборудования принято выполнять в соответствии с требованиями: заводов-изготовителей;
нормативных и регламентирующих документов.

4.2.2.10. В части систем теплоснабжения
Источником тепла и пара для зданий и сооружений является собственная отдельно стоящая котельная с

расходным складом топлива в составе базы обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга.
Проектными решениями подраздела предусматривается (с учетом выделенных этапов строительства):
- частичный демонтаж, замена основного и вспомогательного оборудования котельной. Перечень оборудования,

сетей подлежащих демонтажу, а также принятых для дальнейшей эксплуатации (находятся в работоспособном
состоянии на основании отчета по комплексному обследованию техническим устройствам котельной) приведен в
проектной документации;

- теплоснабжение (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) зданий и сооружений;
- пароснабжение очистных сооружений дождевых и нефтесодержащих сточных вод, подогрев нефтесодержащих

сточных вод в резервуарах, подача пара на разогрев и поддержание температуры буферных, разделочных резервуаров,
механического насоса (технологические нужды);

- сбор, охлаждение, контроль качества возвращаемого конденсата в котельную.
Потребность в тепле для максимально-зимнего режима (с учётом тепловых нагрузок на собственные нужды

котельной, потерь тепла в ней и в трубопроводах тепловой сети) составляет 2,7196 МВт, потребность в паре – 1,828
МВт. Расчетные расходы тепла на теплоснабжение (отопление, вентиляция, ГВС, технологические нужды) зданий,
сооружений, пара очистных сооружений дождевых и нефтесодержащих сточных вод приведены в проектной
документации.

Категория потребителей по надёжности теплоснабжения – вторая. Котельная по надежности отпуска тепловой
энергии потребителям относится ко второй категории; по назначению – отопительно-производственная. Режим
работы котельной – круглогодичный, автоматизированный без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

В котельной предусмотрены три водогрейных котла (два мощностью 1 300 кВт и один 450 кВт), два
парогенератора производительностью 2 тонны пара в час (каждый). Установленная мощность котельной составит
5,65 МВт, из которой по водогрейной части - 3050 кВт, по паровой - 2800 кВт (4 т/ч). Для выравнивания
производительности парогенераторов при изменяемой потребности в паре дополнительно к каждому парогенератору
предусмотрен аккумулятор пара. Теплогенерирующее оборудование оборудуется автоматизированными блочными
комбинированными горелками, дутьевыми вентиляторами сблокированными с горелками, устройствами
автоматического управления.

В качестве топлива для работы котельной принято жидкое (дизельное). Снабжение дизельным топливом
предусмотрено от склада топлива, насосной станции жидкого топлива, двух наземных резервуаров, кроме того,
предусмотрен подземный аварийный резервуар для сбора случайных проливов. Прокладка топливопроводов принята
надземным способом по низким опорам из труб стальных бесшовных изолированных. На вводе топлипровода в
котельную решено установить электромагнитный клапан.

Теплоносителями, вырабатываемыми котельной, являются: для систем отопления, вентиляции – горячая вода с
температурой 95-70 ˚С и давлением 0,45-0,2 МПа; для систем горячего водоснабжения (ГВС) – горячая вода с
температурой 65-5/15 ˚С и давлением 0,31-0,26 МПа, пар насыщенный температурой 151 ˚С и давлением 0,5 МПа
Заполнение и подпитка контура котлов предусмотрено осуществлять от системы хозяйственно-питьевого
водоснабжения с предварительной обработкой в автоматической станции химической водоподготовки.

Для удаления дымовых газов от котлов предусмотрены индивидуальные газоходы, дымовые трубы из
коррозионностойкой стали в теплоизоляции из негорючих материалов. В нижней части дымовых труб предусмотрены
лючки для осмотра, очистки и удаления конденсата. На каждом газоходе за котлом на горизонтальных участках
предусмотрены взрывные клапаны.



Прокладка трубопроводов тепловой сети, ГВС, пара, конденсата принята по территории базы обеспечивающего
флота подземным способом (бесканально) и надземным по низким, высоким опорам, эстакадам с уклонами не менее
0,002 в сторону спускной (дренажной) арматуры, обеспечивая требуемые нормативные расстояния в свету, с
устройством тепловых камер и дренажных колодцев. Схема тепловой сети – четырехтрубная (тепловая сеть, ГВС),
закрытая, тупиковая. При пересечении подземно проложенными водяными тепловыми сетями проезжей части
автомобильных дорог и проездов трубопроводы принято прокладывать в футлярах из стальных труб с
антикоррозионным защитным покрытием. На вводах трубопроводов тепловой сети в здания предусматривается:
трубопроводы дополнительно обернуть покровным слоем из негорючего материала - длина защищаемых участков не
менее 3 м; установить устройства, предотвращающие проникание газа и воды. В нижних точках паропровода, а также
перед вертикальными участками предусмотрен постоянный дренаж. Сбор и возврат конденсата от резервуаров
принят в проектируемую блочную станцию возврата конденсата (полной заводской готовности), которую решено
установить в здании насосной (сооружение 70.2). На выходе конденсата из каждой емкости устанавливается кран для
возможности отбора проб конденсата на наличие загрязненности его нефтепродуктами.

Присоединение проектируемых систем внутреннего теплоснабжения зданий, сооружений зданий и сооружений к
внутриплощадочным тепловым сетям предусмотрено выполнить через индивидуальные тепловые пункты, которые
решено разместить в отдельных помещениях. Схема подключения систем внутреннего теплоснабжения – зависимая
без изменения температуры теплоносителей.

Трубопроводы обвязки основного и вспомогательного оборудования котельной, ИТП приняты расчетными
диаметрами из труб стальных, которые предусмотрено покрыть антикоррозийными покрытиями, теплоизолировать.
Трубопроводы тепловой сети, ГВС приняты расчетными диаметрами из сшитого полиэтилена, армированные
синтетическими нитями с тепловой изоляцией из вспененного полиуретана в защитной гофрированной
полиэтиленовой оболочке – бесканальная прокладка, из труб стальных (тепловая сеть, пар, конденсат), из
коррозионностойкой стали (ГВС) – надземная прокладка. Предусмотрены проектные решения: по выпуску воздуха и
спуску теплоносителей из трубопроводов сетей, ИТП; по компенсации тепловых удлинений за счёт упругой
деформации углов поворотов трубопроводов (самокомпенсация). На подающих и обратных трубопроводах тепловой
сети решено установить индикаторы коррозии. Трубопроводная арматура принята стальная.

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов

В качестве тепловой изоляции основного и вспомогательного оборудования котельной, трубопроводов тепловой
сети, пара, конденсата, ИТП приняты материалы с низкими коэффициентами теплопроводности.

В котельной предусмотрены узлы учёта потребления энергетических ресурсов; в индивидуальных тепловых
пунктах - учет тепловых потоков и расходов теплоносителей.

Регулирование отпуска теплоты предусматривается: центральное – на источнике теплоты - котельной;
индивидуальное – в индивидуальных тепловых пунктах (узлах ввода).

Решения (мероприятия), направленные на обеспечение требований безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства

Поддержание установленных при проектировании показателей надежности основного и вспомогательного
оборудования котельной, ИТП, трубопроводов, трубопроводной арматуры, тепловой сети, пара, конденсата
предусматривается обеспечивать:

Путем проведения профилактических, плановых осмотров и освидетельствований состояния оборудования,
трубопроводов, систем, сети.

Текущих, капитальных ремонтов систем, трубопроводов, оборудования, а также помещений, в которых принято
расположить это оборудование с занесением сведений о проведённых осмотрах, ремонтах в журналы (паспорта)
технической эксплуатации зданий, сооружений, дефектов сетей.

Соблюдением правил и требований промышленной и пожарной безопасности.

4.2.2.11. В части систем связи и сигнализации
Сети связи, система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
В составе проектируемых систем предусматривается:
- система телефонной связи на площадке БОФ № 1 в здании служб капитана порта (сооружение 30),

административно-бытовом корпусе (сооружение 31), административном здании с конференц-залом (сооружение 32),
караульном помещение с КПП (сооружение 33), гараже (сооружение 34), ремонтной мастерской (ремонтно-
восстановительная база СНО, судоремонтная мастерская) (сооружение 37); здании мареографа (сооружение 9),
противорадиационном укрытие (сооружение 38), хранилище средств морспецподразделения (сооружение 40),
производственном здании очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод (сооружение 70.1), насосной станции
очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод (сооружение 70.2), производственном здании с ДЭС
(сооружение 73); на площадке БОФ №2 в санитарно-бытовом корпусе с КПП (сооружение 90), здании инсинератора
(сооружение 91), насосной станции производственно-противопожарного водоснабжения (сооружении 95);

- локальная вычислительная сеть на площадке БОФ № 1 в здании служб капитана порта (сооружение 30),
административно-бытовом корпусе (сооружение 31), административном здании с конференц-залом (сооружение 32),
караульном помещении с КПП (сооружение 33), гараже (сооружение 34), ремонтной мастерской (Ремонтно-
восстановительная база СНО, судоремонтная мастерская) (сооружение 37); на площадке БОФ № 2 в санитарно-
бытовом корпусе с КПП (сооружение 90);



- структурированная кабельная система на площадке БОФ №1 в здании служб капитана порта (сооружение 30),
административно-бытовом корпусе (сооружение 31), административном здании с конференц-залом (сооружение 32),
караульном помещении с КПП (сооружение 33), гараже (сооружение 34), ремонтной мастерской (Ремонтно-
восстановительная база СНО, судоремонтная мастерская) (сооружение 37); на площадке БОФ № 2 в санитарно-
бытовом корпусе с КПП (сооружение 90);

- громкоговорящая связь и оповещение на площадке БОФ №1 в здании служб капитана порта (сооружение 30),
административно-бытовом корпусе (сооружение 31), административном здании с конференц-залом (сооружение 32),
караульном помещение с КПП (сооружение 33), гараже (сооружение 34), ремонтной мастерской (Ремонтно-
восстановительная база СНО, судоремонтная мастерская) (сооружение 37); Противорадиационное укрытие
(сооружение 38), производственном здании очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод (сооружение 70.1),
на площадке БОФ №2 в санитарно-бытовом корпусе с КПП (сооружение 90), здании инсинератора (сооружение 91) и
на территории.

Для организации:
- системы телефонной связи предусматривается модульная система IP-АТС Avaya IP Office 500v2 до 1000 номеров

и IP-телефонные аппараты;
- локальной вычислительной сети предусматриваются сетевые коммутаторы CISCO Catalyst 3750G с функцией

защиты сети и сетевые коммутаторы CISCO Catalyst 2960;
- структурированной кабельной системы или транспортной сети для телефонной связи, Интернет

предусматриваются волоконно-оптические кабели, оптические распределительные панели для волоконно-оптических
кабелей, информационные UTP-кабели, распределительные панели для UTP-кабелей, информационные розетки
категории 6А;

- громкоговорящей связи и оповещения предусматривается коммутационно-усилительное оборудование,
диспетчерский пульт, фидерные линии, громкоговорители.

Установка станционного оборудования телефонной связи, локальной вычислительной сети, громкоговорящей
связи предусматривается в административном здании с конференц-залом (сооружение 32) на площадке БОФ №1 и в
санитарно-бытовом корпусе с КПП (сооружение 90) на площадке БОФ № 2. Установка оконечного оборудования
сетей связи предусматривается в проектируемых зданиях и сооружениях объекта.

Подключение к сети связи общего пользования организуется через оператора связи АО «Балттелекомпорт» г.
Санкт-Петербург по техническим условиям на подключение к внешним сетям связи объектов на территории Базы
обеспечивающего флота в морском торговом порту Усть-Луга (БОФ-1 и БОФ-2) (письмо №  2201/1 от 20.01.2020)
волоконно-оптическими кабелями.

Прокладку волоконно-оптических кабелей от узлов связи оператора до шкафа связи заказчика в сооружении 32 на
площадке БОФ №1 и до шкафа связи заказчика в сооружении 90 на площадке БОФ №2 осуществляет сам оператор
АО «Балттелекомпорт» г. Санкт-Петербург.

Сопряжение с РАСЦО выполняется по техническим условиям ГКУ «Объект № 58» от 10.11.2021 №  430 на
присоединение объектовой системы оповещения (ОСО) к региональной автоматизированной системе центрального
оповещения Ленинградской области (РАСЦО ЛО).

Передача сигнала в РАСЦО осуществляется по техническим условиям АО «Северен-Телеком» №  325/21 от
19.11.2021 и №  326/21 от 19.11.2021 на присоединение объекта капитального строительства к сетям связи,
сопряженной с РАСЦО Ленинградской области через оператора АО «Балттелекомпорт».

В сооружениях 32, 90 устанавливаются шкафы системы оповещения, которые оборудуется системой П-166М для
сопряжения с системой РАСЦО Ленинградской области. Связь с РАСЦО Ленинградской области г. Кингисепп, ул.
Карла Маркса, д. 2а пом. ЕДДС осуществляется по каналам сетей связи АО «Балттелекомпорт» и АО «Северен-
Телеком».

В составе противопожарных систем в проектируемых зданиях предусматриваются:
- автоматическая система пожарной сигнализацией (далее - АПС);
- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ).
- автоматическая установка порошкового пожаротушения в ДЭС.
Для организации системы пожарной сигнализации предусматриваются: приборы приемно-контрольные и

управления пожарные; контроллеры адресные двухпроводной линии; блоки контрольно-пусковые; блоки сигнально-
пусковые; блоки приемно-контрольные охранно-пожарные; блоки контроля и индикации.

Для обнаружения возгораний:
- в административно-бытовых и производственных помещениях предусмотрены адресные пожарные извещатели:

оптико-электронные дымовые, максимально-дифференциальные тепловые, тепловые линейный, дымовые оптико-
электронные линейные, ручные.

- во взрывоопасных производственных помещениях предусмотрены: искробезопасные извещатели пожарные
дымовые оптико-электронные; взрывозащищенные пожарные тепловые извещатели максимального действия;
извещатели пожарные тепловые линейные.

На территории базы обеспечивающего флота устанавливаются уличные ручные пожарные извещатели.
Определены зоны контроля пожарной сигнализации и алгоритм работы пожарной сигнализации.
Вывод сведений о состоянии пожарной сигнализации предусмотрен по телефонной линии, сетям GSM и Ethernet

на пульты централизованной охраны (ПЦО), на стационарные и мобильные телефоны ответственных лиц, через



устройство оконечное объектовое системы передачи извещений по телефонной линии, сетям GSM и Ethernet.
Устанавливаются блоки сигнально-пусковые для управления системами ОВ, дымоудалением, технологическим

оборудованием, при пожаре.
Для оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях предусматриваются

оповещатели пожарные звуковые, световые и комбинированные.
Проводки АПС и СОУЭ внутри зданий и сооружений, выполняются кабелями с маркировкой -нг(А)-FRLS, в

ПВХ-трубах или металлических лотках в пространстве за подвесным потолком. Искробезопасные цепи АПС
прокладываются в металлорукаве.

Во взрывоопасных зонах: группы резервуаров, склады баллонов кабельная сеть АПС выполняется
бронированным кабелем типа КФФвКГнг(А)-LS 2х1 или аналог.

Электропитание приборов пожарной сигнализации кабелем ВВГнг-FRLS 3х1,5.
Предусмотрена возможность безопасной эксплуатации систем связи и сигнализации проектируемых зданий

(сооружений), минимальная периодичность проверок и осмотров в процессе эксплуатации.
Мероприятия по противодействию терроризму
Объекту транспортной инфраструктуры «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего

флота в МТП Усть-Луга» присвоена четвертая предварительная категория согласно Федеральному закону от
09.02.2007 №  16-ФЗ «О транспортной безопасности» в соответствии с информацией, приведенной в письме
Росморречфлота от 20.10.2021 № УТБ-3974 и задании на проектирование (в редакции дополнения от 25.11.2021 № 9).

Объектам (зданиям и сооружениям) установлен третий класс значимости (низкая значимость) в соответствии с
информацией, приведенной в задании на проектирование (в редакции дополнения от 03.11.2021 № 4).

Ограждение предусматривается по периметрам площадок №  1 и №  2 с воротами для проезда транспортных
средств.

Караульное помещение с КПП предусматривается на площадке № 1 в отдельном здании (поз. 33) на въезде.
Санитарно-бытовой корпус с КПП предусматривается на площадке № 2 в отдельном здании (поз. 90) на въезде.
Пункт управления обеспечением транспортной безопасности (ПУОТБ) предусматривается в помещении

дежурного и ТСО здания караульного помещения с КПП на площадке № 1 согласно заданию на проектирование (в
редакции дополнения от 25.11.2021 № 9).

В КПП предусматриваются помещения охраны для размещения сотрудников, проходные для контроля прохода
людей на территорию объекта, серверные для размещения аппаратуры связи, иные технические, служебные и
бытовые помещения. В проходных КПП устанавливаются стационарные металлообнаружители и турникеты для
контроля прохода людей на территории площадок. Персонал охраны обеспечивается средствами досмотра.

Посты охраны предусматриваются в помещениях на главных входах в здание служб капитана порта и
административное здание с конференц-залом,

Система охранной сигнализации предусматривается для обеспечения обнаружения несанкционированного
проникновения на объекты охраны. Ограждения площадок блокируются на преодоление и разрушение с помощью
вибрационных средств обнаружения посредством чувствительных кабелей. Ограждения отдельных площадок на
территории объекта, ворота и участки основного ограждения объекта блокируются на проникновение с помощью
линейных двухпозиционных охранных извещателей. Участок акватории блокируется однопозиционными
радиоволновыми охранными извещателями для обнаружения подхода судов и иных плавательных средств к объекту.
Ворота в ограждении, входные двери и въездные ворота зданий, двери в технические и другие помещения с
хранением материальных ценностей блокируются на открывание с помощью магнитоконтактных извещателей.
Помещения зданий с окнами и хранением материальных ценностей в зданиях блокируются на проникновение с
помощью объемных охранных извещателей. Извещатели подключаются шлейфами к приемно-контрольным
приборам, размещаемым в защищаемых зданиях и периметральных шкафах системы. Системы сбора и обработки
информации размещается в караульном помещении с КПП площадки №  1 и в санитарно-бытовом корпусе с КПП
площадки № 2. При срабатывании извещателей, их неисправности, нарушении целостности шлейфов сигнализации,
отключении источников питания осуществляется информирование дежурного персонала охраны о соответствующем
событии.

Система контроля и управления доступом предусматривается для обеспечения санкционированного прохода в
зоны ограниченного доступа. Турникеты, устанавливаемые на проходных площадок №  1 и №  2, управляются
посредством бесконтактных карт и дистанционно с постов охраны объекта Входные двери зданий оборудуются
точками доступа в следующем составе: электромагнитные замки, считыватели на вход и выход, кнопки аварийной
разблокировки замков, датчики положения дверей и сетевые контроллеры доступа, обеспечивающие подключение
перечисленных устройств системы. Контроллеры доступа подключаются системе сбора и обработки информации для
централизованного управления системой. На въездах устанавливаются домофоны, управляемые с постов охраны.

Система охранного телевизионного наблюдения предусматривается для обеспечения дистанционного визуального
контроля за объектами охраны. Телекамеры уличные устанавливаются на стойках ограждения и фасадах зданий для
наблюдения за периметрами и территориями площадок № 1 и № 2. Телекамеры в зданиях устанавливаются на входах
и в коридорах для наблюдения за действиями персонала и посетителей объектов. Телекамеры подключаются
медножильными кабелями типа «витая пара» не ниже пятой категории к сетевым коммутаторам, размещаемым в
уличных термошкафах на территории объекта. Коммутаторы объединяются в единую информационную сеть
посредством волоконно-оптических кабелей связи. Автоматизированные рабочие места, видеосерверы,
обеспечивающие хранение видеоинформации, и сетевые стоечные коммутаторы, обеспечивающие подключение



уличных коммутаторов волоконно-оптическими кабелями, видеосервера и АРМ, размещаются в серверных
помещениях караульного помещение с КПП и санитарно-бытового корпуса с КПП.

Кабели технических средств охраны на территории прокладываются в лотках, коробах и металлорукавах по
эстакадам, конструкциям и фасадам зданий и сооружений. В зданиях применяются кабели, не распространяющие
горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, прокладываемые в кабельных каналах и
трубах. Проходы кабелей через стены, перегородки и перекрытия герметизируются материалом с пределом
огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции. Электропитание технических средств
охраны предусматривается от щитов электроснабжения зданий с применением источников резервированного и
бесперебойного питания, обеспечивающих работу оборудования в случае перерыва в электроснабжении.
Металлические нетоковедущие части устройств и сооружений, которые могут оказаться под напряжением,
заземляются. Применяемые технические средства обеспечения транспортной безопасности при поставке на объект
должны иметь действующие сертификаты соответствия требованиям к их функциональным свойствам.

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
В проектной документации предусмотрена возможность безопасной эксплуатации технических средств охраны

зданий и сооружений, минимальная периодичность проверок и осмотров в процессе эксплуатации.

4.2.2.12. В части систем автоматизации
В части систем автоматизации проектной документацией предусмотрены:
- автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования (АСУД);
- автоматизированная система управления технологическим процессом.
Автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного оборудования
В составе АСУД предусмотрены:
- автоматизированные рабочие места (АРМ) основное/резервное, оснащаемое необходимым набором

оборудования и программным обеспечением;
- щиты диспетчеризации (ЩД), локальные системы управления (ЛСУ), оснащаемые необходимым набором

технических средств контроля и автоматизации;
Подключения запроектированных АРМ к ЛСУ и ЩД предусмотрено с использованием: технологии передачи

данных «Ethernet»; интерфейса RS-485 и протокола «Modbus RTU».
Принятые степени защиты, обеспечиваемые оболочками средств автоматизации и контроля, устанавливаемых на

открытом воздухе, – не ниже IP65.
Оборудование, устанавливаемое во взрывоопасных зонах предусмотрено с видами взрывозащиты

«искробезопасная электрическая цепь», со степенью защиты, обеспечиваемой оболочками, не ниже IP65.
Электропроводки решено выполнить кабелями с медными жилами, исполнения нг(А)-LS и нг(А)-FRLS,

прокладываемыми: по строительным конструкциям зданий – в коробах и гофрированных трубах; по территории
запроектированного объекта – в траншее и кабельной канализации.

В местах прохождения кабельных линий через строительные конструкции с нормируемым пределом
огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости
данных конструкций.

Заземление средств автоматизации предусмотрено при помощи защитных проводников, присоединяемых к
информационному контуру заземления.

Оборудование АСУД принято отнести к первой категории по надежности электроснабжения.
Система электроснабжения
Для оборудования системы электроснабжения АСУД обеспечивает: контроль состояния освещения (включено/

отключено); контроль режимов управления освещением (местное/дистанционное); передачу в систему АСУД
аварийных сигналов и сигналов состояния оборудования ДЭС.

Система водоотведения
ЛСУ комплекса очистных сооружений обеспечивает контроль технологических параметров и управление работой

резервуарного парка, насосной станции очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод, локальных очистных
сооружений поверхностных сточных с АРМ.

Система водоснабжения
Оборудование насосной станции II подъёма питьевого водоснабжения принято в комплектной поставе с ЛСУ,

призванной обеспечить: автоматическое поддержание давления воды в системе хозяйственно-питьевого водопровода;
каскадное включение насосов с целью обеспечения требуемых параметров расхода и напора; защиту двигателей
насосов от «сухого хода»; автоматическое управление задвижками на трубопроводах наполнения резервуаров запаса
воды; формирование сигналов о достижении аварийных уровней в резервуарах; автоматическое открытие задвижек
на дыхательных трубопроводах резервуаров запаса воды при засорении фильтров поглотителей; передачу в АСУД
показателей состояния оборудования.

ЛСУ насосной станции пожаротушения обеспечивает: автоматический пуск основных пожарных насосов при
падении напора в питающем трубопроводе; автоматический пуск резервных пожарных насосов при невыходе на
режим или отказе любого из основных насосов; автоматическое поддержание давления воды в питающем
трубопроводе при помощи подпиточных насосов; автоматическое отключение подпиточных насосов при пуске
основных пожарных насосов; местное управление насосами из помещения производственного здания с ДЭС;



автоматический контроль аварийных уровней воды в модулях насосной станции; автоматический контроль
исправности цепей пуска и сигнализации; местный пуск дренажных насосов; автоматическое отключение дренажных
насосов; контроль состояния оборудования с АРМ.

ЛСУ насосной станции производственно-противопожарного водоснабжения обеспечивает: автоматическое
поддержание давления воды в системе производственно-противопожарного водопровода; каскадное включение
насосов с целью обеспечения требуемых параметров расхода и напора; защиту двигателей насосов от «сухого хода»;
автоматический пуск основного пожарного насоса при падении напора в питающем трубопроводе; автоматический
пуск резервного пожарного насоса при невыходе на режим или отказе основного насоса; формирование сигналов
состояния оборудования установки в АСУД; автоматическое управление задвижками на трубопроводах наполнения
резервуаров запаса воды; формирование сигналов о достижении аварийных уровней в резервуарах и вывод их в
АСУД; формирование сигналов о положении задвижек и вывод их в АСУД;

Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
ЛСУ, поставляемые комплектно с оборудованием системы вентиляции, обеспечивают: местный и автоматический

режимы работы; сблокированное включение приточных и вытяжных систем; поддержания работы вентиляционных
систем по заданным температурно-временным графикам; отключение оборудования при пожаре; управление работой
вытяжных вентиляторов и блокировку воздушных клапанов с работой электродвигателей вентиляторов;
автоматический ввод резерва при аварии основного вентилятора вентиляционной установки.

Предусмотрено включение систем аварийной вентиляции при образовании в воздухе рабочей зоны помещения
концентраций горючих веществ, превышающих 10 % от нижнего концентрационного предела распространения
пламени (НКПР).

Приточные установки приняты в комплектной поставке с ЛСУ, призванной обеспечить: контроль и регулирование
температуры приточного воздуха; управление воздушными заслонками; контроль состояния вентилятора; контроль
состояния теплообменных агрегатов; контроль засорения воздушных фильтров; регулирование скорости вентилятора;
отключение оборудования при возникновении аварийных ситуаций; отключение оборудования при пожаре (каждой
системы индивидуально с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания); автоматический или
ручной переход на летний режим работы; защиту электрообогревателя от перегрева.

ЛСУ, поставляемые комплектно с оборудованием системы кондиционирования, обеспечивают: контроль и
регулирование температуры воздуха в обслуживаемых помещениях; резервирование оборудования; переключение
оборудования по наработке часов.

ЛСУ системы дымоудаления обеспечивает: дистанционный (с АРМ) и автоматический (по сигналам системы
пожарной сигнализации) режимы управления; автоматическое открытие клапанов дымоудаления; автоматическое
включение вытяжных вентиляторов дымоудаления; автоматический контроль исправности цепей управления и
оборудования.

Индивидуальные тепловые пункты (ИТП) приняты в комплектной поставке с ЛСУ, призванной обеспечить:
управление двухходовым клапаном контура отопления; управление насосом циркуляции контура отопления; контроль
и регулирование температуры теплоносителя контура отопления в зависимости от температуры наружного воздуха;
регулирование частоты вращения насоса контура отопления; световую сигнализацию аварийного состояния ИТП.

ЛСУ котельной установки обеспечивает: автоматическое поддержание заданных параметров тепловой энергии;
автоматический ввод резерва технологического оборудования; автоматическое прекращение подачи топлива к
горелкам; автоматическое отключение котлов.

Автоматизированная система управления технологическим процессом
Проектной документацией предусмотрены решения по автоматизации для следующего технологического

оборудования (объектов автоматизации) – инсинератор; оборудовании топливоснабжение комплекса; оборудование
утилизации тепла.

Запроектированная автоматизированная системы управления технологическими процессами (АСУТП)
предусматривает трёхуровневую иерархическую систему управления, призванную обеспечить: контроль
технологических параметров и оперативное управление работой технологического оборудования; контроль
загазованности; своевременное обнаружение и ликвидацию отклонений; предупреждение аварийных ситуаций; сбор,
обработку и предоставление информации о технологических процессах оперативному персоналу; технологические
защиты, призванные обеспечить безопасную работу технологического оборудования путем экстренного
автоматического перевода защищаемого оборудования в безопасное состояние в случае возникновения аварийной
ситуации; технологические блокировки работы технологического оборудования одного с другим, призванные
обеспечить безаварийный режим работы технологического оборудования; сигнализацию нештатных и аварийных
ситуаций.

На нижнем уровне АСУТП предусмотрено использовать: датчики давления; радарные уровнемеры;
ультразвуковые измерители уровня; емкостные сигнализаторы уровня; камертонные сигнализаторы уровня; датчики
температуры; индуктивные сигнализаторы положения; термометры биметаллические; измерители и сигнализаторы
горючих газов; исполнительные механизмы с унифицированными сигналами.

С целью реализации среднего уровня АСУТП проектными решениями предусмотрены шкафы, комплектуемые
необходимым набором технических средств контроля и автоматизации.

Для реализации верхнего уровня АСУТП проектными решениями предусмотрено использовать АРМ оператора,
оснащаемые необходимым набором оборудования и программным обеспечением

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов



В части мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности предусмотрены:
учет расхода холодной и горячей воды; учет тепловой энергии; поддержание заданной температуры в помещениях
здания.

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Проектные решения в части требований к обеспечению безопасной эксплуатации объекта проектирования

предусматривают поддержание в работоспособном состоянии проектируемых систем автоматизации. Техническое
обслуживание оборудования принято выполнить в соответствии с требованиями: заводов-изготовителей;
нормативных и регламентирующих документов.

4.2.2.13. В части объектов оборонной промышленности и иные объекты производственного
назначения

Сведения о функциональном назначении объекта
База обеспечивающего флота (БОФ) морского порта Усть-Луга предназначена для комплексного портового

обслуживания транспортных судов на полное развитие морского порта Усть-Луга, а также обеспечение экологической
и пожарной безопасности на акватории, включая:

1. Основные виды портовых услуг, предоставляемых БОФ:
− лоцманская проводка;
− ледокольная проводка в зимний период;
− буксирное сопровождение;
− бункеровка судов топливом;
− бункеровка судов водой;
− прием с судов льяльных, сточных и хозфекальных вод;
− прием с судов сухого мусора;
− пассажирские служебные перевозки сотрудников ФГУП «Росморпорт».
2. Безопасность на акватории:
− обеспечение операций с нефтепродуктами судами морспецподразделения;
− локализация разливов нефти на акватории и водных подходах к морскому порту Усть-Луга;
− участие в пожаротушении на акватории морского порта Усть-Луга.
Для обеспечения обслуживания транспортных судов и предоставления портовых услуг, а также обеспечения

безопасности на акватории при операциях с нефтепродуктами, в составе БОФ предусмотрены суда обеспечивающего
флота (портового флота и морспецподразделения).

Объекты БОФ размещаются на 2 площадках:
1. На площадке № 1 размещаются:
− причальный фронт;
− административно-хозяйственные объекты;
− общепортовые объекты.
2. На площадке № 2 размещаются:
− административно-хозяйственные объекты;
− общепортовые объекты.
Согласно Заданию на проектирование, строительство и оснащение БОФ предусматривается проводить поэтапно.

В проекте рассмотрено строительство с последующими вводами в эксплуатацию сооружений базы в три этапа:
Этап 1.1
Инженерные сети в составе:
- сети электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ к объектам этапа;
- наружное освещение территории;
- блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП-1 (сооружение 74);
- блочная комплектная трансформаторная подстанция БКТП-2 (сооружение 75);
- сети дождевой канализации причального фронта.
Гидротехнические сооружения Базы обеспечивающего флота в составе:
- оградительный мол с причалами 5 и 6;
- причалы №№ 1-4;
- знак навигационный портовый ЗН СНО П, Н=5,0 м (сооружение 7);
- слип для подъёма бонов;
- морской водозабор;
- водовыпуск;
- мареограф с водомерным постом;
- берегоукрепление.



Этап 1.2
- береговые здания и сооружения площадки № 1 Базы обеспечивающего флота;
- наружные сети водопровода и канализации (площадка № 1);
- тепловые сети (площадка № 1);
- работы по генплану (площадка № 1).
Этап 2
- здания и сооружения площадки № 2 Базы обеспечивающего флота;
- наружные сети электроснабжения и наружного освещения;
- наружные сети связи и сигнализации;
- средства и оборудование инженерной защиты;
- наружные сети водопровода и канализации;
- работы по генплану (площадка № 2).
Проектная мощность
База обеспечивающего флота предусмотрена на обеспечение комплексного обслуживания транспортных судов на

полное развитие морского порта Усть-Луга.
Общее количество судозаходов, а также их разделение по тоннажным группам в месяц наибольшей работы порта

принято в соответствии с материалами ЗАО «ГТ Морстрой» и составляет 699 судо-заходов, в том числе по
тоннажным группам:

- 1-5 тыс. т – 143 судозахода;
- 5-9 тыс. т – 94 судозахода;
- 9-14 тыс. т – 200 судозаходов;
- 14-28 тыс. т – 70 судозаходов;
- 28-45 тыс. т – 93 судозахода;
- 45-85 тыс. т – 91 судозаход;
- 85-150 тыс. т – 8 судозаходов.
Исходные данные по основным типам и характеристикам расчетных судов, численности экипажа, расходу

топлива, объему отходов и стоков, а также данные по отходам и стокам, принимаемым базой с судов, приняты по
проектной документации ЗАО «ГТ Морстрой» и письму УЛФ ФГУП «Росморпорт» от 10.02.2020 № 114/20.

Режим работы – круглосуточный, круглогодичный.
Состав судов портового флота и морспецподразделения
Состав судов портового флота определен ЗАО «ГТ Морстрой», исходя из условия полного удовлетворения

предоставляемых портовых услуг по обслуживанию транспортных судов, обрабатываемых в МТП Усть-Луга на
полное развитие.

Нормативный состав судов портового флота определен в соответствии с РД 31.3.05-97 «Нормы технологического
проектирования морских портов», исходя из объёма работ судов данного типа и их фонда рабочего времени.

В рамках настоящей проектной документации в соответствии с исх. УЛФ ФГУП «Росморпорт» от 29.10.2019 №
1011/20 откорректирован списочный состав судов Базы обеспечивающего флота.

Уточненный списочный состав судов обеспечивающего флота:
Суда постоянного базирования
Буксир-кантовщик, проект 07500, водоизмещение, т – 184, кол-во: 1.
Буксир-кантовщик проект TG03, водоизмещение, т – 180, кол-во: 6.
Буксир-кантовщик, проект 04983 тип «Антон Мазин», водоизмещение, т - 364, кол-во: 4.
Буксир-кантовщик, проект – новый, водоизмещение, т - 477, кол-во: 3.
Буксир-кантовщик, проект 134-В тип «Труженик», водоизмещение, т - 446, кол-во: 2.
Буксир-кантовщик, проект 16609-1, водоизмещение, т – 500, кол-во: 1.
Буксир-кантовщик, проект 16609-2, водоизмещение, т – 500, кол-во: 2.
Бункеровщики топливом, проект 610, водоизмещение, т – 4530, кол-во: 2.
Бункеровщики топливом, проект 02340, водоизмещение, т – 2530, кол-во: 2
Бункеровщик водой, проект 16961, водоизмещение, т – 1290, кол-во: 1.
Лоцманские катера, проект 14550, водоизмещение, т – 84, кол-во: 5.
Катера для заводки швартовых (портовый рабочий катер), проект 1437, водоизмещение, т – 34, кол-во: 2.
Пассажирские служебные катера, проект Р180, водоизмещение, т – 50, кол-во: 2.
Нефтемусоросборщики, проект - , водоизмещение, т - 81,4, кол-во: 2.
Приемщик отходов, проект 21460, водоизмещение, т – 650, кол-во: 2.
Ледокол портовый, новый, водоизмещение, т – 2536, кол-во: 1.
Пожарное судно, новое, водоизмещение, т – 910, кол-во: 1.
Бонопостановщик проект - , водоизмещение, т – 9, кол-во – 4.



Самоотвозный землесос, проект TSHD 1000, водоизмещение, т – 1400, кол-во: 1.
Всего, /в т.ч., обеспеченные стоянкой: 44/22.
Суда, использующие базу в качестве укрытия
Ледокол линейный, проект Санкт-Петербург, Москва, водоизмещение, т - 10000, кол-во: 1.
Гидротехнические сооружения
По заданию на проектирование в состав сооружений причального фронта входят:
- причалы №№ 1-4;
- оградительный мол с причалами №№ 5, 6;
- берегоукрепление;
- знак навигационный портовый H=5 м;
- площадка для мойки бонов;
- здание мареографа;
- слип для подъема бонов;
- морской водозабор;
- морской водовыпуск.
В соответствии с проектной документацией основные, технические характеристики причалов:
- причал № 1 (хозяйственный) - длина причала - 158,8 м;
- причал № 2 (стояночный) - длина причала – 104,85 м;
- причал № 3 (стояночный) - длина причала – 213,71 м;
- причал № 4 (причал морспецподразделения) - длина причала - 49,28 м;
- причал № 5 (стояночный) - длина причала – 237,9 м;
- причал № 6 (стояночный) - длина причала – 341,3 м.
В рамках данной работы предусмотрены проектные работы на завершение строительства ГТС и их ввода в

эксплуатацию. Для этого специализированной организацией – ООО «НПФ «ГТ ИНСПЕКТ» было выполнено
комплексное обследование гидротехнических сооружений БОФ с определением объема для завершения
строительства.

Заданием на проектирование определено выполнение проектирования на внешней стороне оградительного мола и
участке берегоукрепления

причала № 6.
Обеспечение судов у причалов базы
Проектной документацией ЗАО «ГТ Морстрой» предусмотрено обеспечение собственных нужд судов

обеспечивающего флота от береговых систем у стояночных причалов в объеме:
– электроэнергией 380 В, 50 Гц - 1504 кВт;
– водой с напором в сети не менее 0,2 МПа – 7,8 м³/сут.
Данные по потребности судов в электроэнергии и воде приняты в соответствии с проектной документацией ЗАО

«ГТ Морстрой».
На стояночных причалах (№№ 2, 3, 4, 5) предусмотрена установка судовых электроколонок на кордоне причала с

шагом около 40 м.
Для снабжения судов обеспечивающего флота водой на стояночных причалах устанавливаются раздаточные

колодцы с шагом около 80 м.
Предусмотрена возможность производства сварочных работ на судах у стояночных причалов в периоды их

технического обслуживания. С этой целью на стояночных причалах ( № №  2, 3, 5) устанавливаются сварочные
электроколонки на два сварочных полуавтомата 380/220 В, 500 А в каждой с шагом около 100 м.

Здания и сооружения площадки № 1
Техническое обслуживание и текущий ремонт судов.
Ремонтная мастерская
Для обеспечения технического обслуживания и текущего ремонта судов портового флота и

морспецподразделения, а также выполнения ремонтных работ при обслуживании плавучих предостерегательных
знаков (ППЗ) в составе Базы предусмотрена единая ремонтная мастерская (РМ) выполняющая функции ремонтно-
восстановительной базы ППЗ и судоремонтной мастерской. Для хранения ППЗ предусмотрена открытая площадка.

Ремонтная мастерская (сооружение 37) обеспечивает:
- техническое обслуживание и текущий ремонт судовых технических средств и корпусных конструкций (без

докования судов) судов портового флота;
- техническое обслуживание и ремонт инженерных систем и оборудования Базы;
- ремонт и покраску ППЗ;
- ремонт светооптической аппаратуры средств навигационного оборудования акватории;
- выполнение прочих работ (заказы сторонних организаций).



При проведении технического обслуживания, текущего ремонта судовых технических средств и корпуса судна
для обеспечения безопасности плавания выполняются регламентные работы, предусмотренные в эксплуатационной
документации, в том числе:

- проведение инструментального контроля состояния судна, его корпуса (без докования) и технических средств с
целью выявления отклонений значений контролируемых параметров от допустимых пределов (шумы, стуки,
вибрация, температура, антикоррозийная защита и т.д.);

- проверка (контроль) зазоров в механизмах и их регулировка;
- замена фильтров, прокладок и уплотнений на трубопроводных системах и механизмах;
- агрегатная замена в отдельных механизмах и коммутационной аппаратуре из комплекта ЗИП;
- контроль сопротивления изоляции судовой электрической сети;
- проверка общего состояния палубы, наличие вмятин, повышенной коррозии конструкций, состояния наружных

трапов, леерных ограждений, люковых закрытий и водонепроницаемых дверей и устранения неисправностей;
- проверка антикоррозийной защиты надводного борта корпуса и её восстановление.
Техническое обслуживание судов, в основном, предусмотрено выполнять эксплуатационным персоналом с

привлечением специалистов ремонтной мастерской для производства следующих видов работ:
- изготовления крепежных изделий, прокладок, фланцевых соединений;
- восстановления сопротивления изоляции судовой электрической сети;
- восстановления мелких повреждений трубопроводов (сварка, восстановление изоляции др.);
- исправления и сварки отдельных повреждений корпуса судна.
При производстве технического обслуживания ППЗ предусматривается выполнение следующих видов работ:
- просушка, очистка от обрастаний, старой краски и ржавчины корпуса и якорь-цепи;
- ремонт надстройки, трапа или крепления надстройки к корпусу буя;
- ремонт радиолокационного отражателя;
- грунтовка и покраска;
- проверка крепления надстройки, ограждения светооптического аппарата, номерного щита, ПРЛО, хвостовика,

балласта, шеста, электропроводки, производство испытания корпуса и пеналов (ящиков) на непроницаемость;
- ремонт аппаратуры и приборов, устанавливаемых на буях.
В составе ремонтной мастерской предусматриваются следующие основные помещения/участки:
- пом. 102. Электромеханический участок, 36,3 м²;
- пом. 103. Сварочный участок 36,0 м²;
- пом. 104. Трубопроводный участок 58,0 м²;
- пом. 105. Механосборочный участок 160,7 м²;
- пом. 109. Помещение хранения передвижной компрессорной станции, 22,6 м²;
- пом. 110. Склад расходных материалов и ЗИП, 78,9 м²;
- пом. 112. Склад батарей, светооптической и электронной аппаратуры, 42,2 м²;
- пом. 113. Кладовая красок и лаков, 14,8 м²;
- пом. 117. Кладовая ламп 20,4 м²;
- пом. 120. Кладовая контрольно-измерительных приборов, 8,7 м²;
- пом. 121. Участок мойки 22,6 м²;
- пом. 123. Участок восстановления поверхности буев, 483,3 м²;
- пом. 124. Участок окраски буев, 80,0 м²;
- пом. 125. Цех ремонта плавучих предостерегающих знаков, 581,9 м²;
- помещения административно-служебного назначения, вспомогательные и инженерно-технические помещения.

Санитарно-бытовое обслуживание работающих в РМ обеспечивается в бытовом корпусе.
Ввиду небольшого объёма работ по ремонту и ТО судов портофлота, портовой техники состав цехов и участков, а

также технологическое оборудование РМ принято минимальным технологическим комплектом.
Расчетный годовой фонд времени работы комплекта технологического оборудования составил 58,4 тыс. ч*год.
Для выполнения технологических регламентов при ремонте судов и ППЗ в ремонтной мастерской

предусмотрены:
- механосборочный участок, для сборки и механической обработки различных узлов и элементов судов. Участок

оборудован токарно-винторезным, вертикально-сверлильным, универсальным фрезерным и плоскошлифовальным
станками, а также пресс-ножницами и верстаками;

– сварочный участок, для производства электрогазосварочных работ. Участок оборудован столом сварщика,
полуавтоматом шланговым для сварки в среде защитного газа, сварочным трансформатором, газорезательной
машиной переносного типа, а также слесарными верстаками и стеллажами;

– трубопроводный участок, для ремонта судовых трубопроводов. Участок оборудован трубогибочным и отрезным
станками, а также слесарными верстаками и стеллажами;



– электромеханический участок, для ремонта электромеханического оборудования судов. Участок оборудован
вертикально-сверлильным станком, паяльной станцией, столом электромонтажника, стеллажами, электрическими
ножницами по металлу и контрольными электроизмерительными приборами;

– радионавигационный участок и ремонта светооптической и электронной аппаратуры, для ремонта сигнального
навигационного оборудования (СНО). Участок оборудован столами для электромонтажника для паяльных работ,
паяльными станциями, стеллажами и контрольными электроизмерительными приборами;

– цех ремонта плавучих предостерегающих знаков, для ремонта буев. Цех оборудован двумя местами для ремонта
буев со стойками подвода электроэнергии для подключения ручного электроинструмента. Для обеспечения
грузоподъемных операций предусмотрено использование кран- балки;

– участок восстановления поверхности буев с участком окраски, для окраски и восстановления поверхности буев.
Цех оборудован местом дефектации, двумя стойками подвода электроэнергии для ручного электроинструмента. Для
обеспечения грузоподъемных операций предусмотрено использование кран-балки;

Для обеспечения транспортировки буя между цехами предусмотрена специальная тележка.
Склад баллонов
Для обеспечения потребности РМ в хранении сварочных газов (ацетилен, кислород) предусмотрен склад

баллонов (сооружение 46), в котором обеспечивается единовременное хранение:
- кислород (порожние баллоны) – 40 шт.;
- кислород (наполненные баллоны) – 40 шт.;
- пропан, бутан (порожние баллоны) – 40 шт.;
- пропан, бутан (наполненные баллоны) – 40 шт.;
- ацетилен (порожние баллоны) – 40 шт.;
- ацетилен (наполненные баллоны) – 40 шт.
Кислород хранится в 40 л баллонах, что составляет 240 м³.
Ацетилен хранится в 50 л баллонах, что составляет 212,8 м³.
Пропан-бутан храниться в 50 л баллонах, что составляет 32 м³.
Хранение и обслуживание автотехники ФГУП «Росморпорт»
Для обеспечения стоянки, хранения и обслуживания автотракторной техники (АТТ) ФГУП «Росморпорт» в

составе БОФ предусмотрен гараж.
Состав автотранспорта, необходимого для обеспечения повседневной деятельности Базы определён Заказчиком

(письмо ФГУП «Росморпорт» исх. №  991/19 от 21. 10. 2019 г.) исходя из его предполагаемой потребности в
транспортном обеспечении.

Состав автотранспорта Базы:
1. Минипогрузчик «Bobcat S450», шт. - 1
2. Автопогрузчик фронтальный вилочный, г.п. 2,5 т, шт. - 1
3. Уборочная техника, «BELARUS-82.1» с комплектом навесного оборудования (отвал, ковш, щетка), шт. - 2
4. Мусоровоз, Камаз-МСК-ТП, тросовый для перевозки контейнеров би 27 м. куб. МСК 1бП, шт. - 2
5. Автомобиль легковой повышенной проходимости, Reno Duster, шт. - 1
6. Автобус (45 мест), шт. - 1
7. Микроавтобус (8 мест), Ford, шт. - 1
8. Микроавтобус (17 мест), Ford, шт. - 2
9. Контейнер закрытого типа, КК-6 м. куб., шт. - 2
10. Контейнер закрытого типа, КК-27 м. куб., шт. - 2
11. Тягач, УСТ 5453 КАМАЗ 43118, шт. - 1
12. Прицеп-цистерна, ППЦВ 25Т-32-ОД, шт. – 1.
Гараж предназначен для размещения автотранспортной техники:
– легковой автомобиль – 2 ед.;
– микроавтобус – 3 ед.;
– автобус – 1 ед.;
– автопогрузчик – 1 ед.
В составе проектируемого гаража предусматриваются:
– гаражи стоянки закрытого типа (с отапливаемыми боксами) (сооружение – 34 – для стоянки соответствующих

типов автотранспорта крытого хранения;
- открытые площадки автомобильно-транспортной техники открытого хранения (сооружение 42);
- бокс для мойки автотранспорта (в составе сооружения 34);
- участок ТО (в составе сооружения 34);
- служебные помещения для персонала (в составе сооружения 34).
Открытая площадка предназначена для автотранспортной техники открытого хранения.



Вместимость площадки – 16 ед.
Водители автомобильной техники и рабочие поста ТО обеспечиваются санитарно-бытовыми условиями в

административно-бытовом корпусе.
Работа гаража предусматривается круглосуточно в 3 смены.
Площадка для хранения СНО
Для хранения и обслуживания на берегу плавучих предостерегательных знаков с цепями и якорями 40 комплектов

буёв типа БМСЛ в составе БОФ предусмотрена площадка для хранения СНО (сооружение 43). Требуемая площадь
хранения – 1000 м².

В комплект входит буй БМСЛ (длина 6,9 м диаметр 1,56 м, чугунный якорь массой 1 т, цепь длиной до 25 м).
На площадке предусмотрена возможность выполнения ряда ремонтных работ – очистка корпуса знаков, грунтовка

и окраска цепей с использованием передвижного оборудования.
Для перегрузки СНО (буев, якорей, якорных цепей и пр.) с плавсредств на причал или в автотранспорт

предусматривается использование автомобильного крана специализированной организации. Перемещение, погрузка,
выгрузка СНО по территории БОФ планируется с использованием автомобиля КАМАЗ-65117, оборудованного
краново-манипуляторной установкой.

Покрытие площадки – асфальтобетон.
Зимнее хранение на берегу судов портового флота
Для обеспечения возможности зимнего хранения на берегу трёх судов портового флота в составе БОФ

предусмотрена площадка зимнего хранения судов (сооружение 41).
Площадка для зимнего хранения судов расположена в районе РМ у причала № 3.
Подъём с воды судов весом до 50 тонн предусматривается мобильным краном на пневмоходу грузоподъёмностью

70 тонн на причале № 1 (хозяйственном). Данный кран берется в аренду.
При необходимости подъёма с воды судов весом более 50 тонн данную операцию возможно осуществлять с

помощью плавучего крана, либо с помощью мобильного крана на пневмоходу грузоподъёмностью 100 тонн и более у
причала № 1 (хозяйственного).

После подъёма с воды суда устанавливаются на штатные транспортные тележки и буксируются грузовым
автомобилем на площадку для зимнего хранения судов.

Покрытие площадки – асфальтобетон.
Размер площадки: 24х15 м.
В ходе подготовки судна к зимнему хранению предусматривается выполнить требования безопасности, в том

числе:
- очистить трюма, палубы, льяла от остатков пожароопасного груза, мусора, загрязненных нефтепродуктами вод;
- сдать топливо;
- зачистить и дегазировать топливные и масляные цистерны с трубопроводами;
- удалить с судна пиротехнические средства;
- провести контрольный замер сопротивления изоляции судовой электрической сети.
На площадке зимнего хранения судов выполнение ремонтных работ не предусмотрено.
Обеспечение бункеровки топливом и маслами судов портового флота и морспецподразделения
В соответствии с Заданием бункеровка топливом судов портового флота и морспецподразделения будет

осуществляться плавучим бункеровщиком. Бункеровочная нефтебаза в составе Базы обеспечивающего флота в
соответствии с ранее выполненной проектной документацией не предусматривается.

Требуемый объём бункерного топлива судов портового флота и морспецподразделения с учетом самоотвозного
землесоса и линейного ледокола составляет 100,0 тыс. т/год.

Стоянка плавбункеровщика во время бункеровки судов Базы предусматривается у причала № 1 (хозяйственного).
Акваторию, вокруг плавбункеровщика предусматривается оградить плавучими бонами на все время выполнения
операции по бункеровке судов.

Снабжение судов портового флота и морспецподразделения маслами будет осуществляться на стояночных
причалах в таре.

Мониторинг разливов нефтепродуктов
Для обеспечения постоянного мониторинга возможных разливов нефти и нефтепродуктов на акватории,

прилегающей к Базе обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга, в составе Базы предусмотрено устройство
обслуживаемого Поста мониторинга разливов нефтепродуктов (далее - Пост).

Оператор пульта поста мониторинга разливов нефтепродуктов размещается в помещении 122 диспетчера по
флоту административно-бытового корпуса (сооружение 31).

Для мониторинга разливов нефтепродуктов на территории МТП Усть-Луга, по согласованию с Заказчиком,
планируется использование системы компьютерного моделирования и поддержки принятия решений при проведении
операций по ликвидации разливов нефтепродуктов «PISCES III», разработанной ЗАО «Транзас».

Комплекс автоматической метеостанции и системы мониторинга уровня моря
Проектная документация ЗАО «ГТ Морстрой» предусматривает размещена на территории БОФ автоматической

метеостанции и системы мониторинга уровня моря.



В состав размещаемой аппаратуры входят:
- метеокомплекс МК-14-1 с комплектом ЗИП;
- мареограф ГМУ-2 с комплектом ЗИП;
- промышленный компьютер;
- персональные компьютеры.
Площадка метеостанции (сооружение 47), на которой размещается мачта с датчиками, а также здание мареографа

(сооружение 9) расположены на площадке № 1.
Метеокомплекс МК-14-1 предназначен для измерения гидрометеорологических параметров окружающей среды:
- атмосферного давления;
- скорости ветра;
- направления ветра;
- температуры воздуха;
- относительной влажности воздуха;
- количества жидких осадков;
- температуры воды.
Для размещения метеокомплекса в составе Базы предусмотрена площадка с сетчатым ограждением.

Оборудование метеокомплекса размещается на мачте высотой 10 м, входящей в комплект метеокомплекса.
Хранение и обслуживание техники для ликвидации разливов нефтепродуктов
Для решения задач по обнаружению, предотвращению, локализации и ликвидации разливов нефти и

нефтепродуктов на акватории, а также хранения и обслуживания техники для ликвидации разливов нефтепродуктов в
составе БОФ предусмотрено морспецподразделение.

Морспецподразделение выполняет также:
- постановку плавучих бонов при выполнении грузовых работ с нефтепродуктами;
- сбор с акватории плавающей нефти (нефтепродуктов) и мусора.
В состав средств морспецподразделения входят суда и технические средства для очистки загрязненных участков.
В состав судов морспецподразделения входят:
- нефтемусоросборщик - 2 ед.;
- бонопостановщик - 4 ед.
В состав технических средств для очистки загрязненных участков акватории порта входят:
- средства для сбора плавающей на поверхности воды нефти и мусора;
- средства для ограничения загрязнения участков акватории порта и локализации разливов нефти;
- средства транспортировки для утилизации (уничтожения) собранных с акватории порта загрязняющих веществ;
- вспомогательные средства.
Состав оборудования морспецподразделения для ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов

принят согласно письму УЛУСЗБФ ФГУП «Росморпорт» от 10.10.2019 № 954/19.
Хранение и обслуживание техники, оборудования и специальных материалов морспецподразделения

предусмотрено на береговой площадке базы морспецподразделения (сооружение 39) и в хранилище средств
морспецподразделения (сооружение 40).

Хранение бонов предусматривается на штатных гидравлических катушках на открытых площадях площадки
морспецподразделения, либо в хранилище средств морспецподразделения (сооружение 40).

Хранилище средств морспецподразделения запроектировано ангарного типа, неотапливаемым. В хранилище
обеспечивается хранение вьюшек, компрессоров, скиммеров, дизель-генераторов, снегохода и льдорезательной
машины. Установка оборудования на места хранения предусмотрена автопогрузчиком.

Помыв загрязненных бонов предусмотрен на специальной площадке для мойки бонов (сооружение 8), входящей в
состав площадки морспецподразделения (сооружение 39).

Подъём загрязненных бонов предусматривается по слипу, расположенному вплотную к площадке для мойки
бонов.

Площадка для мойки бонов имеет отбортовку и твердое покрытие с организованным сбором загрязненных стоков
в систему производственной канализации.

Мытьё боновых заграждений предусмотрено выполнять специализированной машиной для мойки бонов,
находящейся на площадке для мойки бонов, либо вручную персоналом.

Прием и переработки всех видов стоков и твердого мусора с транспортных судов и от сооружений Базы
В БОФ предусмотрен приём и утилизация следующих видов стоков и мусора с транспортных судов и судов

портового флота:
- особые судовые отходы (эксплуатационные отходы; твердые бытовые отходы);
- хозяйственно-фекальные воды (стоки);
- льяльные воды (стоки);
- нефтесодержащие стоки, собранные при разливе нефтепродуктов на акватории порта;



- мусор, собранный с акватории порта.
Также на очистные сооружения БОФ будут подаваться поверхностные сточные воды.
Очистка хозяйственно-фекальных стоков, собранных с транспортных судов, судов портового флота и судов ГКО

производится на очистных сооружениях бытовых сточных вод, расположенных на площадке № 1 БОФ.
Очистка нефтесодержащих стоков, льяльных вод и поверхностных сточных вод производится на очистных

сооружениях нефтесодержащих сточных вод, расположенных на площадке № 1 БОФ.
Переработка (сжигание) особых судовых отходов, мусора с судов обеспечивающего флота, мусора собранного с

акватории, а также жидких нефтешламов и иловых осадков от очистных сооружений производится на инсинераторе,
расположенном на площадке № 2 БОФ.

До окончания строительства этапа 2 (площадка № 2) вывоз всех видов мусора, жидких нефтешламов и иловых
осадков будет осуществляться по договорам со специализированной организацией на полигоны отходов.

Здание служб капитана порта
Здание служб капитана порта (сооружение 30) предназначено для размещения:
- административно-управленческого аппарата терминала;
- административно-хозяйственных служб;
- служб технического обеспечения терминала.
Состав служебных кабинетов определен штатным расписанием Базы, а площади количеством рабочих мест в

кабинете.
Здание служб капитана порта в соответствии с количеством рабочих мест и штатным расписанием основных

служб капитана порта рассчитано на 59 человек в одну смену.
В составе здания служб капитана порта предусматривается помещение медпункта.
Основными функциями медпункта являются оказание срочной медицинской помощи и проведения

терапевтических процедур.
Предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств планируется проводить в рамках

действующих договоров на оказание медицинских услуг по проведению предрейсовых медицинских осмотров с
автопредприятиями на базе имеющихся фельдшерских пунктов.

Служебные кабинеты оснащаются современной мебелью, инвентарем, компьютерной техникой, средствами
связи, обеспечивающими оптимальные условия труда.

Административно-бытовой корпус
Административно-бытовой корпус (сооружение 31) предназначен для размещения инженерно-технического

персонала служб флота, а также санитарно-бытовых помещений обслуживания работающих.
Административно-бытовой корпус в соответствии с количеством рабочих мест и штатным расписанием

рассчитан на 35 человек в одну смену.
Максимальное количество одновременно находящихся в здании, с учетом сторонних лиц и персонала одной

смены в санитарно-бытовых помещениях может составлять 115 человек; Помещения гардеробных предусмотрены
для 99 мужчин и 5 женщин для двух смен.

Предусмотрены шкафы для рабочей и домашней одежды.
В части технологических решений предусматривается размещение мебели и оргтехники в помещениях кабинетов

ИТР и руководителей. Помещения административно-бытового корпуса оборудованы мебелью и инвентарем.
Организация питания работающих на предприятии предусматривается в существующей столовой (АЖПК)

морского торгового порта Усть-Луга, многопрофильного перегрузочного комплекса Юг-2. Доставка работающих
предусматривается автомобильным транспортом.

Административное здание с конференцзалом
Административное здание с конференцзалом (сооружение 32) предназначено для размещения административных,

служебных, хозяйственных кабинетов и конференцзала.
Административное здание с конференцзалом в соответствии с количеством рабочихмест и штатным расписанием

рассчитано на 33 человека в одну смену.
Максимальное количество одновременно находящихся в здании, с учетом сторонних лиц, может составлять 58

человек.
В части технологических решений предусматривается размещение мебели и оргтехники в помещениях кабинетов

ИТР и руководителей.
Караульное помещение с КПП
Караульное помещение с КПП (сооружение 33) предназначено для размещения службы охраны и пропуска

служащих на территорию порта.
Караульное помещение с КПП в соответствии с количеством рабочих мест и штатным расписанием рассчитано на

5 человек в одну смену.
В части технологических решений предусматривается размещение мебели и оргтехники в помещениях кабинетов

службы охраны и контроля.
Здания и сооружения площадки № 2



Переработка (сжигание) особых судовых отходов, мусора с судов обеспечивающего флота, мусора собранного с
акватории, а также жидких нефтешламов и иловых осадков от очистных сооружений производится на инсинераторе,
расположенном на площадке № 2 БОФ.

До окончания строительства этапа 2 (площадка № 2) вывоз всех видов мусора, жидких нефтешламов и иловых
осадков будет осуществляться по договорам со специализированной организацией на полигоны отходов.

В состав основных сооружений площадки № 2 входят:
- санитарно-бытовой корпус с КПП (сооружение 90);
- инсинератор (сооружение 91);
- площадка с навесом для разгрузки мусора (сооружение 92);
- площадка с навесом для иловых осадков (сооружение 93);
- дезбарьер (сооружение 96).
К вспомогательным сооружениям площадки № 2 относятся:
- расходный склад топлива при инсинераторе (сооружение 94);
- насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения (сооружение 95);
- локальные очистные сооружения (сооружение 110).
Твердые бытовые отходы, особые судовые отходы доставляются на площадку № 2 для последующей переработки

в 20 м³ контейнерах ежедневно. Место для разгрузки мусора представляет собой площадку с навесом,
пристраиваемую к зданию инсинератора.

Вместимость площадки с навесом для разгрузки мусора обеспечивает возможность хранения двухсуточной
нормы накопления твердых бытовых и особых судовых отходов.

Суммарная двухсуточная норма накопления твердых бытовых отходов с судов обеспечивающего флота и
сооружений базы, а также отходов с транспортных судов составляет 23,0 т (46,0 м³), в том числе:

- отходы с транспортных судов - 9 т/сут;
- отходы с судов портового флота - 0,8 т/сут;
- отходы с береговых зданий и сооружений - 1,7 т/сут.
Вышеуказанные отходы при помощи ковшового погрузчика либо вручную доставляются на транспортер.
Для крупногабаритных отходов предусмотрена дробилка, соединенная с транспортером.
Жидкие горючие отходы (нефтешламы), собираемые в очистных сооружениях базы, доставляются специальным

автотранспортом к месту временного хранения на площадку № 2.
Место временного хранения представляет собой ёмкость – цистерну, оснащенную нагревателем, мешалкой,

перекачивающим насосом. По мере накопления из ёмкости (цистерны), при помощи перекачивающего насоса
осуществляется перекачка нефтешламов в накопительную ёмкость объёмом 8 м³, а затем - на сжигание в
инсинератор.

Иловые осадки от очистных сооружений дождевых сточных вод доставляются к месту временного хранения на
площадку № 2. Место временного хранения иловых осадков представляет собой железобетонную ванну, перекрытую
навесом.

Вместимость площадки с навесом для иловых осадков обеспечивает возможность хранения двухсуточной нормы
накопления иловых осадков (1,0 т).

Сбор образующегося в результате сжигания отходов зольного остатка, выгруженного из золосборника
инсинератора, производится в металлическом контейнере с крышкой.

Оставшийся после сжигания зольный остаток вывозится на полигоны ТБО общего пользования по договору со
специализированной организацией.

Установка КТО-1000.З.В
Установка (инсинератор) размещается в сооружении 91.
Процесс термического обезвреживания отходов на Установке КТО-1000.З.В включает следующие

технологические стадии:
основные операции:
- подача твердых и жидких отходов на термическое обезвреживание;
- управляемое термическое обезвреживание - сжигание;
- утилизация тепла дымовых газов;
- транспортировка, очистка и удаление дымовых газов;
вспомогательные операции:
- подача топлива;
- подогрев теплофикационной воды на нужды производственного корпуса.
Термическая утилизация отходов осуществляется на одной технологической линии, оборудованной: установкой

приема и подготовки жидких нефтешламов, инсинератором, теплообменником утилизации тепла дымовых газов,
линией дымоудаления с узлами очистки дымовых газов и дымовой трубой.

Обезвреживание отходов происходит в камере сжигания инсинератора при температуре 800-900 ºС. Инсинератор
работает при разрежении 2÷3 мм вод. ст. (20÷30 Па).



Температура в камере сжигания поддерживается за счёт:
- автоматического регулирования пламени горелки поз. SN11130;
- дистанционного регулирования притока воздуха дутьевым вентилятором поз. VR11010.
Дымовые газы из камеры сжигания поз.TN11100 поступают в камеру дожигания поз. TN12000, где под действием

высокой температуры происходит разложение полихлорированных дибензодиоксинов/дибензофуранов (ПХДД/Ф),
возможность образования которых вероятна при термическом обезвреживании отходов.

Конструкция камеры дожигания обеспечивает необходимое время пребывания дымовых газов при температуре
1200 °C. Нагрев дымовых газов до требуемой температуры осуществляется с помощью подачи топлива на горелки
поз. SN12030, SN12040.

Зола и шлак, образующиеся в процессе термической утилизации отходов, удаляются из камеры сжигания при
помощи механизированного устройства выгрузки золы поз. TN11300.

Дымовые газы из камеры дожигания поступают в трубное пространство кожухотрубного теплообменника поз.
НХ20000, где охлаждаются до температуры 500 °С. В межтрубное пространство теплообменника

поз. НХ20000 подается техническая вода. Охлаждение дымовых газов происходит за счет передачи тепла
дымовых газов воде. Охлажденные дымовые газы проходят по газоходу через оборудование, предназначенное для
очистки газов от вредных веществ - продуктов сгорания и летучей золы.

Очистка дымовых газов включает в себя следующие процессы:
- экспозиция (выдержка) дымовых газов в камере дожигания при температуре 1200 ºС в течение не менее 2 секунд

с последующим охлаждением их в теплообменнике, что обеспечивает разложение ПХДД/Ф;
- механическая очистка дымовых газов от твердых компонентов (летучей золы) с помощью циклонного

пылеуловителя поз. F80000;
- резкое снижение температуры дымовых газов (закалка) в скруббере для предотвращения образования вторичных

диоксинов;
- ввод в скруббер раствора 10 % соды для подавления оксидов серы и прочих кислых составляющих дымовых

газов;
- механическая очистка дымовых газов от твердых компонентов мелкой фракции с помощью картриджного

фильтра поз. F81000.
Дизельное топливо из резервуаров расходного склада топлива (сооружение 94) поступает к насосам поз.

Р30100(Р30200), с помощью которых оно подается на горелки инсинератора поз.TN11100, поз.TN12000 и скруббера
поз. Т70000. В коллекторе нагнетания поддерживается постоянное давление клапаном поз. СV30120 с возвратом
части топлива в емкости топливного склада (сооружение 94).

С установки поз. ТN10000 переработанные нефтепродукты поступают в емкость поз. V31000. Объем емкости 5
м3. Для исключения перелива при подаче переработанных нефтепродуктов с установки поз. TN10000 в емкость
поз.V31000 предусмотрена блокировка: при достижении максимального уровня происходит остановка насоса
подающего нефтепродукты в емкость и закрытие клапана CV1020 на трубопроводе.

Из емкости поз. V31000 переработанные нефтепродукты насосом
поз. Р31100 (Р31200) подаются на горелку поз. SN11130 камеры сжигания
поз. TN11100 и горелки поз. SN12030,SN12040 камеры дожигания
поз. TN12000 инсинератора.
Расходный склад топлива для инсинератора
Расходный склад топлива для инсинератора предназначен для приема и хранения:
- уловленных нефтепродуктов от очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод, размещаемых на

площадке № 1 Базы обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга;
- переработанных нефтепродуктов от установки приема и подготовки нефтепродуктов (поз. TN10000),

размещаемой в здании инсинератора;
- дизельного топлива, используемого для технологических нужд установки термического обезвреживания.
Доставка дизельного топлива осуществляется автоцистернами объемом 8 - 10 м³, доставка уловленных

нефтепродуктов - автоцистернами объемом 18 м³.
Уловленные нефтепродукты, прошедшие технологический цикл переработки, относятся к основному виду

топлива для инсинератора.
Дизельное топливо ГОСТ 305-2013 марок ДТ-Л-62-К5 (летнее) и ДТ-З - минус 35-К5 (зимнее) используется в

качестве дополнительного топлива для горелок инсинератора.
Для выполнения основных технологических операций в состав сооружений проектируемого расходного склада

топлива входят:
- площадка для установки автомобильной цистерны, оборудованная одиночными сливными устройствами для

дизельного топлива (поз.У-2) и нефтепродуктов (поз.У-1);
- резервуары стальные горизонтальные одностенные наземные объемом 10 м³ – 2 шт. (поз. V30000/1, V30000) для

приема и хранения дизельного топлива. Резервуары в тепловой изоляции;
- резервуар вертикальный стальной наземный (с мешалкой) объемом



20 м³ – 1 шт. (поз. V60000) для приема уловленных нефтепродуктов. Резервуар оборудован системой
электрообогрева и теплоизолирован;

- резервуар вертикальный стальной наземный объемом 5 м³ – 1 шт.
(поз. V31000) для приема переработанных нефтепродуктов. Резервуар в тепловой изоляции;
- резервуар стальной горизонтальный одностенный подземный объемом 20 м³ – 1 шт. (поз. V32000А) для сбора

дизельного топлива и нефтепродуктов при разгерметизации автоцистерны, при наличии утечек из резервуаров склада.
Санитарно-бытовой корпус с КПП
На площадке № 2 предусматривается размещение санитарно-бытового корпуса с КПП (сооружение 90).
Санитарно-бытовой корпус с КПП предназначен для размещения службы охраны и пропуска служащих на

территорию площадки № 2 порта.
Санитарно-бытовой корпус с КПП в соответствии с количеством рабочих мест и штатным расписанием рассчитан

на 6 человек в одну смену.
Максимальное количество одновременно находящихся в здании, с учетом сторонних лиц и персонала в

раздевалке может составлять 10 человек;
В части технологических решений предусматривается размещение мебели и оргтехники в помещениях кабинетов

службы охраны и контроля.
Режим работы. Сведения о расчетной численности персонала
Проектной документацией предусматривается режим работы базы обеспечивающего флота- 365 дней в году,

круглосуточно в три смены. Продолжительность рабочей смены – 8 часов. Продолжительность рабочей недели – 40
часов.

Режим работы установки инсенератора (площадка № 2) – 330 дней в году, круглосуточно, в три смены.
Продолжительность рабочей смены – 8 часов.
Продолжительность рабочей недели – 40 часов.
Штатная численность производственного и обслуживающего персонала определена по технологической

необходимости и составляет 316 человек,
в том числе:
- руководители, специалисты, служащие - 212 чел.;
- рабочие - 104 чел.
Численный состав экипажей судов - 401 чел.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Безопасность эксплуатации зданий и сооружений обеспечивается путем организации и осуществления

постоянного контроля их состояния, проведения планово-предупредительных ремонтов.
Для обеспечения безопасной эксплуатации зданий и сооружений в эксплуатирующей организации

предусматривается организация работы в соответствии с требованиями технической, эксплуатационной и
исполнительной документациями.

4.2.2.14. В части организации строительства
Организация строительства
Административно территория Базы обеспечивающего флота (БОФ) Морского порта (МП) «Усть-Луга» находится

в Кингисеппском районе Ленинградской области, в юго-восточной части акватории Лужской губы Финского залива,
севернее устья реки Хаболовка. База обеспечивающего флота МП Усть-Луга предназначена для комплексного
портового обслуживания транспортных судов на полное развитие МП Усть-Луга, а также обеспечение экологической
и пожарной безопасности на акватории. Объекты незавершенного строительства расположены на территориях
существующих площадок 1 и 2 Базы обеспечивающего флота в Морском порту Усть-Луга. Площадка 1 БОФ граничит
со следующими объектами:

- с севера и востока - с территорией Угольного терминала АО «Ростерминалуголь» порта «Усть-Луга»;
- с запада - с акваторией Лужской губы Финского залива;
- с юга - с руслом реки Хаболовка.
Ближайшим населенным пунктом является деревня Косколово, расположенная на расстоянии ориентировочно 0,5

км от Площадки 1 БОФ.
Участок, отведенный под Площадку 2 БОФ граничит с землями лесного фонда Усть-Лужского участкового

лесничества Кингисеппского лесничества - филиала ЛОГКУ «Ленобллес» Ленинградской области.
Ближайшим населенным пунктом для Площадки 2 БОФ является деревня Косколово в 2,2 км, а также деревня

Нижние Лужицы в 2,9 км. Все проектируемые временные объекты размещаются в пределах существующих границ
отвода БОФ. Дополнительного отвода территории не требуется.

Строительство объекта будет осуществляться в условиях развитой транспортной инфраструктуры. Подъезд к
строительным площадкам осуществляется по существующим дорогам с твердым покрытием. Доставка строительных
конструкций и материалов осуществляется автотранспортом.

Бетон товарный, раствор, сборные ж/б конструкции, металлоконструкции доставляются из г. Сосновый Бор и г.
Кингисепп на расстояние 68 и 62 км соответственно. Асфальтобетон – из г. Кингисепп на расстояние 62 км. Песок –



из карьера ДЭУ-43, расположенного в Большелуцком сельском поселении на расстоянии 72 км, щебень – из карьера
Гаврилово на расстоянии 260 км. Инженерное обеспечение строительного городка электроэнергией – от передвижной
дизельной электростанции.

В связи с близостью г. Кингисепп (на расстоянии менее 100 км) и хорошей транспортной доступностью объекта
строительства, предусмотрено привлечение местной рабочей силы. Строительство объекта рекомендуется
осуществлять методом командирования. Комплектование персонала осуществляется в соотношении: 70 %
командированных работников и 30 % - местной рабочей силы. Проживание работников предусмотрено в г.
Кингисепп, пос. Усть-Луга (на расстоянии 19 км), деревнях Дубки и Лужицы (на расстоянии 7,5 и 11 км). Работы по
строительству предусмотрено производить в одну смену продолжительностью 8 часов с рабочей неделей – 5 дней.
Временный строительный городок предусмотрено разместить на существующей территории площадки №  1, ранее
использованной для устройства ВЗИС. На площадку № 2 доставку строителей осуществляют вахтовыми автобусами.

В связи с отсутствием источников водопотребления, потребность в воде на хозяйственно-бытовые и
производственные нужды удовлетворяется за счет доставки привозной воды из г. Кингисепп в специализированных
цистернах. Расстояние доставки - 62 км. Медицинское обслуживание работающих осуществляется в
медучреждениях, расположенных в ближайших населенных пунктах. Горячим питанием рабочие обеспечиваются в
столовой на Многопрофильном Перегрузочном Комплексе «Юг-2».

На данный момент окончательное строительство площадки 1 не завершено. На территории площадки 2
предусматривается размещение комплекса очистных сооружений для приема и переработки стоков и твердых отходов
с транспортных судов и акватории порта.

В основной период проводятся следующие работы:
- земляные работы (планировка, устройство котлованов под фундаменты сооружений, траншей - под

коммуникации);
- опалубочные, арматурные работы, устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций,

фундаментов;
- монтаж металлоконструкций каркасов зданий;
- монтаж кровельных ограждений;
- монтаж или кладка стеновых ограждений;
- установка оконных и дверных блоков;
- санитарно-технические работы;
- монтаж внутренней электропроводки;
- производство отделочных работ;
- устройство полов;
- монтаж сетей водоснабжения, канализации;
- прокладка кабельных трасс, электромонтажные работы, монтаж электрооборудования, систем автоматизации и т.

д.;
- сварочно-монтажные работы;
- изоляционные работы;
- контроль качества;
- проведение испытаний;
- пусконаладочные работы;
- благоустройство территории;
- демонтаж временных сооружений, вывоз и утилизация отходов.
Заключительный этап строительства - пусконаладочные работы (сюда входит и проведение гидроиспытаний),

сдача объектов в эксплуатацию.
Данным проектом предусматривается разработка котлованов под фундаменты зданий и подземных сооружений, а

также траншей под наружные инженерные сети. Разработку котлованов под фундаменты зданий и сооружений
предусматривается производить экскаватором, оборудованным обратной лопатой, типа ЭО-4124 с емкостью ковша
0,5-1 м³, траншей – экскаватором ЭО-2621А емкостью ковша 0,25 м³. Доработка котлованов и траншей производится
вручную. При наличии грунтовых вод при разработке котлованов и траншей выполняется открытый водоотлив.

На месте невыполненных сооружений 70.13 (площадка №  1) разработан котлован и установлены шпунтовые
стенки. Котлован заполнен водой. Перед монтажом подземных сооружений выполняют демонтаж шпунтовых стенок.

При разработке котлованов под сооружения 110 (площадка № 2) предусматривается крепление стенок шпунтом
ШК длиной 8 м с устройством распределительного пояса из двутавров. Забивку и извлечение шпунтов для
временного крепления рекомендуется производить дизель-молотом копровой установки на базе трактора. Обратную
засыпку траншей и пазух фундаментов выполняют бульдозером типа ДЗ-110, уплотнение грунта – пневматическими
трамбовками.

Бетон при использовании производственных строительных баз к месту укладки подвозится специализированным
автотранспортом (автобетоносмесителями типа Tigarbo MA3-MAN 26-373) и сразу же выгружается в автобетононасос
типа АБН 75/32 для подачи к месту укладки. Уплотнение бетонной смеси производится поверхностными и
глубинными вибраторами. Возведение монолитных железобетонных конструкций выполняется с использованием



индивидуальной или инвентарной сборно-разборной опалубки. Арматурные сетки доставляют на строительную
площадку и разгружают на площадке укрупнительной сборки. Все соединения арматуры выполняются сварными.

Проектом предусматривается кладка наружных ограждающих стен и внутренних перегородок из кирпича. Пакеты
с кирпичом складируются на поддонах в зоне действия крана. Раствор к месту каменной кладки доставляется в виде
готовой смеси авторастворовозом типа СБ-89В с механическим побуждением в пути или в виде частично
затворенной смеси с последующим приготовлением на стройплощадке. Для приготовления на объекте растворных
смесей используют передвижные растворосмесители типа СБ-133 с объемом замеса 80/65 литров. Кладка ведется с
шарнирно-панельных подмостей или с металлических безболтовых лесов. Сборные железобетонные перемычки над
оконными и дверными проемами устанавливаются с подачей их краном на подготовленную растворную постель.

В качестве основных грузоподъемных механизмов при строительстве береговых зданий и сооружений на
площадке 1 рекомендуется использовать:

- кран на спецшасси автомобильного типа КС-5473Б г/п 25,0 т со стрелой длиной 10-15 м;
- автомобильный кран КС-3575 г/п 10 т со стрелой длиной 9,5-15,5 м.
В качестве основных грузоподъемных механизмов при строительстве береговых зданий и сооружений на

площадке 2 рекомендуется использовать:
- гусеничный кран ДЭК-251 г/п 25 т со стрелой длиной 14-24 м;
- кран на спецшасси автомобильного типа КС-5473Б г/п 25 т со стрелой длиной 10-24 м;
- автомобильный кран КС-3575 г/п 10 т со стрелой длиной 9,5-15,5 м.
Конкретный грузоподъёмный механизм определяется при разработке ППР с учетом грузоподъемности, высоты

подъема и вылета, исходя из координат установки наиболее тяжелых элементов, а также наличия кранов, стоимости
машино-часа их работы и дальности транспортировки. Стальные конструкции с монтажными сварными
соединениями надлежит закреплять в два этапа - сначала временно, затем по проекту. Способ временного
закрепления принимают в соответствии с проектом производства работ.

Антикоррозийное покрытие сварных соединений, а также участков закладных деталей и связей предусмотрено
выполнять во всех местах, где при монтаже и сварке нарушено заводское покрытие.

Монтаж стен зданий из панелей типа «сэндвич» следует вести преимущественно попанельно. Укрупнительную
сборку стен из панелей типа «сэндвич» в карты выполняют на стендах, расположенных в зоне действия основного
монтажного крана.

Для производства сварочных работ используются монтажные приспособления, монтажные леса и такелажная
оснастка. Монтажные сварные швы выполняются ручной дуговой сваркой.

Устройство каждого элемента изоляции (кровли), пола, защитного и отделочного покрытий выполняют после
проверки правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента с составлением акта
освидетельствования скрытых работ. При производстве наружных отделочных работ для организации рабочих мест
на различных горизонтальных плоскостях предусмотрено установить инвентарные леса.

Улучшенную и высококачественную штукатурку выполняют по маякам, толщина которых должна быть равна
толщине штукатурного покрытия без накрывочного слоя. При устройстве однослойных покрытий их поверхность
разравнивают сразу же после нанесения раствора, в случае применения затирочных машин — после его схватывания.

Работы по монтажу систем автоматизации следует выполнять с использованием средств малой механизации,
механизированного и электрифицированного инструмента и приспособлений.

Разработку траншей для прокладки кабелей следует осуществлять экскаватором типа ЭО-4124. Соединение труб
из полиэтилена высокого давления (ПВД) и полиэтилена низкого давления (ПНД) между собой и с фасонными
частями предусмотрено осуществлять нагретым инструментом методом контактно-стыковой сварки встык или
враструб. Работы по монтажу следует выполнять с использованием средств малой механизации, механизированного и
электрифицированного инструмента и приспособлений. Полиэтиленовые трубы свариваются в плети с
использованием сварочной установки и спускаются в траншею при помощи автокрана или вручную при небольшой
длине плети, используя при этом мягкие захваты и не допуская резких перегибов. Обратную засыпку траншей
предусмотрено первоначально засыпать вручную мягким незамерзшим грунтом на высоту 0,5 м над верхом трубы, а
затем засыпать механизированным способом при помощи бульдозера. Работы по бестраншейной прокладке стальных
труб следует производить с помощью установки горизонтального бурения типа «Navigator» с тяговым усилием 200
кН.

Благоустройство выполняется с использованием бульдозера – для разравнивания материала и катков – для
уплотнения. Укладка асфальтобетонной смеси осуществляется с помощью асфальтоукладчиков типа ДС-143 или
ДС-126А на всю ширину. Укатка основания производится гладковальцовыми катками массой 6-18 т.

Продолжительность строительства составляет 16 месяцев, с учетом перерывов – 19 месяцев. Общая потребность
в кадрах составляет - 62 человек.

Организация работ по сносу или демонтажу объекта капитального строительства
Проектной документацией предусматриваются следующие виды работ:
1. Демонтаж временного электроснабжения строительной площадки (на основании Письма ФГУП «Росморпорт»

от 19.19.2020 № 153/20 «О демонтажных работах», приложение А).
2. Извлечение шпунтового крепления котлованов и траншей недостроенных сооружений 70.13.
3. Изменение назначения зданий:
- Административный корпус – в Здание служб капитана порта;



- Бытовой корпус – в Административно-бытовой корпус;
- Столовая - в Административное здание с конференц-залом.
В связи с этим, по материалам обследования в зданиях бытового корпуса и столовой выполняется демонтаж

внутренних конструкций и оборудования.
3.1 Бытовой корпус (сооружение 31):
- разборка гипсокартонных перегородок;
- разборка утеплителя цоколя и парапета.
3.2 Столовая (сооружение 32):
- демонтаж дверей;
- разборка перегородок из газобетонных блоков;
- разборка остекленных перегородок;
- разборка коробов из гипсокартона;
- разборка утеплителя цоколя;
- демонтаж инженерного и технологического оборудования;
- демонтаж электрооборудования;
- демонтаж электропроводки;
- демонтаж сетей связи;
- демонтаж сетей хозяйственно-бытового водопровода;
- демонтаж сетей хозяйственно-бытовой и производственной канализации;
- демонтаж сетей пожарной и охранной сигнализации;
- демонтаж сетей автоматического пожаротушения;
- демонтаж системы отопления и вентиляции.
Объекты демонтажа располагаются в существующих зданиях.
Извлечение шпунтового ограждения котлованов и траншей недостроенных сооружений 70.13 выполняется при

помощи вибропогружателя.
Демонтаж железобетонных опор временных линий электроснабжения осуществляется при помощи автокрана.
Демонтаж конструкций производится в последовательности обратной монтажу. Способы выполнения работ по

демонтажу сооружений уточняют при разработке ППР. Демонтаж гипсокартонных перегородок предусмотрено вести
в следующей технологической последовательности:

- демонтировать дверные коробки;
- очистить швы ГКЛ от окрасочных составов и шпаклевки;
- демонтировать ГКЛ. Работы вести сверху вниз;
- демонтировать утеплитель;
- демонтировать профили каркаса перегородок. Демонтаж начинают с обрамления дверных проемов, затем -

промежуточных стоек. Направляющие профили демонтируются в последнюю очередь.
При разборке перегородок из газобетонных блоков сначала выбивается верхний камень под потолком с помощью

перфоратора и зубила. Затем, поэтапно, разрушается клеевое соединение между соседними камнями. Блоки
вынимаются в шахматном порядке, как и укладывались. При необходимости, камень сверлят и пилят. Для
исключения пылевыделения демонтаж пеноблоков предусмотрено осуществлять алмазной резкой. Демонтаж
пеноблоков на высоте выполняют с переставных подмостей. Демонтированные блоки складывают в контейнеры с
дальнейшей погрузкой в автотранспорт.

Демонтаж санитарно-технических систем производится сверху вниз и начинается со снятия смывных бачков,
раковин, умывальников, унитазов и ванн. Одновременно демонтируются водоразборные и запорные краны.
Радиаторы центрального отопления перед снятием отсоединяются от трубопроводов, а после демонтажа - для
удобства переноски - разбираются на секции, не превышающие по весу 80 кг.

При разборке трубопроводов из стальных труб снятие креплений и разъединение труб производится в местах
резьбовых соединений.

Демонтаж электросети начинается со снятия плафонов, патронов, выключателей и штепсельных розеток,
электрических щитков, рубильников и пр. После снятия арматуры приступают к демонтажу проводки.

Демонтируемое инженерное оборудование удаляется из здания, грузятся на гидравлическую тележку, вывозятся
из здания и стропуются к крюку крана, грузятся на автомобиль и вывозятся.

Строительные отходы, не подлежащие вторичному использованию и ТБО, вывозятся автотранспортом для
размещения на полигон ТБО «Сланцы» г. Сланцы, Ленинградская обл., на расстояние 100 км от места производства
работ. Демонтированные конструкции и оборудование (вторичного использования по усмотрению Заказчика)
подлежат размещению в сооружении 37 площадки БОФ на расстояние до 5 км.

4.2.2.15. В части мероприятий по охране окружающей среды
Сведения о заключении государственной экологической экспертизы



Проектная документация «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База» обеспечивающего флота в МТП
Усть-Луга», в соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»
является объектом государственной экологической экспертизы федерального уровня.

В составе рассматриваемых материалов представлено положительное заключение экспертной комиссии
государственной экологической экспертизы Черноморо-Азовского Морского управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования, утвержденное приказом от 02.06.2021 № 216-О.

Согласно выводам экспертной комиссии государственной экологической экспертизы, проектная документация
«Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База» соответствует экологическим требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, предусмотренное воздействие на
окружающую среду является допустимым, реализация объекта возможна.

4.2.2.16. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
Административно территория Базы обеспечивающего флота Морского торгового порта Усть-Луга находится в

Кингисеппском районе Ленинградской области в границах Вистинского сельского поселения (Площадка № 1), Усть-
Лужского сельского поселения (Площадка № 2) на расстоянии 110 км к западу от Санкт-Петербурга.

Ближайшая жилая застройка от площадок БОФ МТП «Усть-Луга» расположена на расстоянии: от Площадки 1 -
до деревни Косколово 0,5 км; от Площадки 2 - до деревни Косколово 2,2 км, до деревни Нижние Лужицы 2,9 км.

Проектной документацией для Площадки № 1 принят размер ориентировочной санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
300 м (п. 7.1.2, класс III, пп. 17 «Судоремонтные предприятия» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»); для Площадки № 2 – 500 м (п. 7.1.1,
класс II, пп. 1 «Мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты мощностью до 40
тыс. т/год» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов»).

В проектной документации представлены расчеты выбросов загрязняющих веществ и шума, подтверждающие
достаточность принятых размеров СЗЗ. Границы СЗЗ нанесены на графический материал. Нормируемые территории
и объекты в пределах СЗЗ отсутствуют.

В 2020 году разработан «Проект единой санитарно-защитной зоны Морского порта Усть-Луга. Корректировка с
учетом проекта «Развитие Морского порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МП «Усть-Луга», на который
получено санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребназдзора по Ленинградской области от
28.04.2021 № 83.ОВ.02.000.Т.000043.04.21, оформленное на основании экспертного заключения ООО «СанГиК» от
02.04.2021 № 2031-Э.

Размер единой санитарно-защитной зоны Морского порта Усть-Луга составляет 200 – 1130 м. Расчетные
санитарно-защитные зоны для Площадок 1, 2 размером 300 и 500м не выходит за пределы единой СЗЗ
промышленной зоны Морского торгового порта.

Источник водоснабжения объектов промплощадок – внеплощадочные сети хозяйственно-питьевого водопровода
порта Усть-Луга.

На Площадке № 1 вода от внеплощадочных сетей хозяйственно-питьевого водопровода порта Усть-Луга по двум
водоводам диаметром 63 мм поступает в резервуары запаса воды и далее насосной станцией II подъема во
внутриплощадочные сети объединенного хозяйственно-производственного водопровода.

В насосной станции II подъема устанавливается автоматическая насосная установка (3 насоса рабочих, 1
резервный), установка УФ обеззараживания воды (одна рабочая, вторая резервная).

Для проектируемых водопроводных сооружений принята зона санитарной охраны (ЗСО) размером 15 м,
предусмотрено ограждение территории ЗСО.

Для подачи воды от внеплощадочных сетей во внутриплощадочную сеть на Площадке 2 предусмотрена
прокладка двух водоводов диаметром 110 мм.

Санитарно-защитная полоса водоводов составляет 10 м по обе стороны. По трассе водоводов и в пределах
санитарно-защитной полосы отсутствуют источники загрязнения почв и грунтовых вод.

Очистка бытовых, дождевых и производственных сточных вод предусматривается на очистных сооружениях,
предусмотренных на территории площадок.

На Площадке 1 очищенные бытовые сточные воды отводятся, вместе с очищенными дождевыми и
нефтесодержащими сточными водами, в акваторию Финского залива.

На Площадке № 2 после очистки поверхностные и производственные стоки, совместно с очищенными бытовыми
сточными водами поступают на установку ультра-фиолетового обеззараживания и далее - в резервуары
производственно-противопожарного запаса воды.

Согласно данным инженерно-экологических изысканий участки проектирования расположены вне санитарно-
защитных зон скотомогильников, биотермических ям, часть участка коридора коммуникаций расположена в границах
2 и 3 поясов ЗСО водозаборных скважин № 2 и № 3.

В связи с чем, проектом предусмотрены мероприятия по защите 3-го поясов ЗСО водозаборов от загрязнения на
периоды строительства и эксплуатации в соответствии с требованиями санитарных правил и норм.

Мероприятия по результатам оценки воздействия на период строительства.
По результатам оценки загрязнения атмосферного воздуха.



В период строительства основными источниками выбросов загрязняющих веществ являются: двигатели
строительных машин, механизмов и грузового автотранспорта, установки ГНБ, компрессора; пересыпка пылящих
материалов; проведение сварочных и окрасочных работ; гидроизоляция битумом и асфальтоукладочные работы;
заправка топливом и двигатель топливозаправщика; пункт мойки колес.

Представлены перечни источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, валовые выбросы
загрязняющих веществ, количественный и качественный состав выбросов загрязняющих веществ определены
расчетным путем по согласованным методикам.

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнены в расчетных точках на границе
жилой застройки и СЗЗ промплощадок.

По результатам расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе установлено, что
максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках не превышают 1 ПДК, с учетом
фона, что соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Проектом предусмотрены мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
организационного и технического характера.

По результатам оценки шумового воздействия.
Источниками шумового воздействия в период проведения строительных работ будут являться строительная

техника и механизмы.
Шумовые характеристики источников приняты по справочным данным.
Оценка шумового воздействия выполнена по действующей методике в расчетных точках на территории

ближайшей жилой застройки и СЗЗ промплощадок, для дневного и ночного времени суток, с учетом фоновых
уровней шума.

По результатам выполненных акустических расчетов ожидаемые уровни шума при производстве строительных
работ во всех расчетных точках не превышают допустимых значений согласно требованиям гигиенических
нормативов для дневного времени суток.

Для снижения ожидаемого акустического воздействия от проведения работ по строительству проектируемых
объектов предусмотрены организационные мероприятия.

Общая потребность в строительных рабочих составляет 62 человека.
Работы выполняются ежедневно в одну смену продолжительностью 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе.
Для санитарно-бытового обслуживания строительных рабочих предусмотрено использование мобильных блочно-

модульных зданий административного и бытового назначения.
Проектные решения по организации строительной площадки, строительных работ и оптимальных условий труда,

санитарно-бытового обслуживания строительных рабочих приняты в соответствии с нормативными требованиями.
Вода для питьевых нужд – привозная бутилированная, для хозяйственно–бытового водоснабжения – привозная

нормативного качества из г. Кингисепп в специализированных цистернах.
Горячим питанием рабочие обеспечиваются в столовой на Многопрофильном Перегрузочном Комплексе «Юг-2».
Сбор хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в емкости (септики), с последующим вывозом

ассенизационными машинами.
Медицинское обслуживание работающих осуществляется в медучреждениях, расположенных в ближайших

населенных пунктах.
Персонал обеспечен спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальными средствам защиты.
Мероприятия по результатам оценки воздействия на период эксплуатации.
По результатам оценки загрязнения атмосферного воздуха.
В период эксплуатации основными источниками выбросов загрязняющих веществ являются: работающие

двигатели машин и механизмов, судов при походе-отходе от причала, работе ремонтно-механических мастерских;
ДЭС; котельной, инсинератора; выбросы при работе специальных и вспомогательных сооружений на
промплощадках.

Расчеты загрязнения атмосферы выполнены отдельно для двух площадок, с учетом перечней источников
выбросов.

Представлены расчеты выбросов загрязняющих веществ (определен количественный и качественный состав
выбросов), выполненные по согласованным методикам, определены валовые выбросы.

Валовый выброс загрязняющих веществ на Площадке 1 составляет 40,513 т/год, на площадке 2 - 46,508 т/год.
Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе выполнены в расчетных точках на границе

ближайших жилых объектов, а также в расчетных точках на границе санитарно-защитных зон Площадок 1, 2
размером 300 и 500 м.

По результатам расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе установлено, что
максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в расчетных точках не
превышают 1 ПДК, с учетом фона, что соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Проектом предусмотрены следующие основные мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух:

− оборудование причалов колонками электропитания;
– оснащение котлов установленных в котельной горелками с полным дожигом топлива;



– контроль за режимом работы котельного и другого технологического оборудования;
– оснащение ремонтно-механических мастерских на всех рабочих местах, где происходит выделение пыли,

стружки пылеотсасывающих агрегатов ПА 218 со степенью очистки воздуха 98 %;
– на сварочном участке установлен стол сварщика с фильтром очистки воздуха со степенью очистки 95 % и

подъемно-поворотное вытяжное устройство, улавливающее загрязненный воздух, оснащенное системой фильтрации
со степенью очистки 98 %;

– использование на причалах в качестве погрузо-разгрузочного оборудования преимущественно кранов и
погрузчиков работающих на электричестве – контроль за режимом работы двигателей на судах в период подхода – от-
хода от причалов;

– контроль за точным соблюдением технологии производства работ;
– своевременный профилактический ремонт двигателей машин и механизмов, обслуживающих комплекс и др.
По результатам оценки шумового воздействия.
Основными источниками шумового воздействия в период эксплуатации на окружающую среду на площадке 1

являются: вентиляционные установки и системы кондиционирования; оборудование блочных комплектных
трансформаторных подстанций (БКТП) и ДЭС, оборудование котельной; технологическое оборудование участков
ремонтной мастерской, насосное оборудование КНС и очистных сооружений, двигатели автотранспорта и дорожной
техники; гараж, открытая площадка автомобильно-транспортной техники, площадка хранения СНО, площадка
спецморподразделения, зимнее хранение судов на берегу, производственное здание с ДЭС, БКТП-1 и БКТП-2, суда
обеспечения БОФ, бункеровка топливом.

Основными источниками шумового воздействия на площадке 2 являются: оборудование инсинератора,
вентиляционные установки и системы кондиционирования; насосное оборудование; оборудование БКТП; двигатели
автотранспорта и дорожной техники.

Оценка шумового воздействия выполнена по действующей методике в расчетных точках на границе жилой
застройки и на границе ориентировочной санитарно-защитных зон на расстоянии 300 и 500 м. Обоснованы шумовые
характеристики.

Акустические расчеты проводились для дневного и ночного времени суток, с учетом фоновых уровней шума.
Согласно расчетам во всех расчетных точках в дневной и ночной периоды времени не выявлены превышения

уровней шума, установленных требованиями гигиенических нормативов.
По результатам оценки воздействия неионизирующих электромагнитных излучений.
Источником воздействия электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц являются проектируемые БКТП

на Площадке 1 (2 ед.) и Площадке 2 (1 ед.) мощностью трансформаторов 1000 кВА.
Оценка воздействия электромагнитного излучения от проектируемого оборудования выполнена на основании

данных натурных измерений от объектов-аналогов. По результатам измерений параметры электромагнитных
излучений не превышают допустимые уровни в непосредственной близости от источников.

В связи с чем, воздействие по фактору электромагнитных излучений от проектируемого трансформаторного
оборудования, можно считать допустимым. Постоянные рабочие места в месте расположения трансформаторного
оборудования проектом не предусмотрены.

Санитарно-гигиеническая оценка условий труда работающих на период эксплуатации.
Общая списочная численность вновь вводимых в штатное расписание работников базы флота составляет 316 чел.,

из которых руководители, специалисты, служащие – 212 чел., рабочие – 104 чел.
Проектом предусматривается режим работы базы обеспечивающего флота- 365 дней в году, круглосуточно в три

смены. Продолжительность рабочей смены – 8 часов. Продолжительность рабочей недели – 40 часов
Режим работы установки инсенератора (площадка 2) – 330 дней в году, круглосуточно, в три смены.

Продолжительность рабочей смены – 8 часов. Продолжительность рабочей недели – 40 часов.
Группы производственных процессов, осуществляемых на береговых сооружениях, относятся по числу

работающих к группам 1б, 1в, 2г; на судах обеспечивающего флота - 2г.
Представлены сведения о размещении постоянных и временных рабочих мест персонала (в зданиях и на

открытых площадках, складских помещениях), их количестве, санитарно-бытовом обеспечении.
Здание служб капитана порта предназначено для размещения: административно-управленческого аппарата;

административно-хозяйственных служб; служб технического обеспечения.
Административно-бытовой корпус предназначен для размещения санитарно-бытовых помещений для рабочих

БОФ.
Санитарно-бытовой корпус с КПП предназначен для размещения санитарно-бытовых помещений для рабочих,

занятых на Площадке 2.
Расчет оборудования санитарно-бытовых помещений и их оснащенности выполнен с учетом численности

работников, гендерного признака, группы производственных процессов.
Рабочие места обеспечены естественным и искусственным освещением. В помещениях зданий, где

предусматриваются рабочие места, оснащенные компьютерами, применена система комбинированного освещения.
Запроектированные системы вентиляции помещений обеспечивают на рабочих местах во время трудовой

деятельности, в административно-бытовых помещениях нормативные параметры воздушной среды по показателям



температуры, относительной влажности, содержанию вредных веществ в соответствии с действующими
гигиеническими нормативами.

В производственных зданиях и сооружениях, в помещениях участков, в которых выполняемые работы связаны с
выделением вредных веществ в воздух рабочей зоны, предусматриваются местные отсосы из зон наибольшего
выделения вредностей, а воздухообмены рассчитаны на обеспечение концентраций вредных веществ в воздухе
рабочей зоны не более ПДКр.

Для снижения воздействия шума и вибрации на работников на предприятии предусмотрен комплекс
архитектурно-строительных, организационных мероприятий.

Проектом предусматривается механизация трудоемких технологических процессов, осуществляемых на БОФ.
Организация питания работающих на предприятии предусматривается в существующей столовой (АЖПК)

морского торгового порта Усть-Луга, многопрофильного перегрузочного комплекса Юг-2. Доставка работающих в
столовую предусматривается автобусом. Рабочие плавсостава обедают на судне.

Медицинское обслуживание работников базы флота предусматривается централизованно в специализированных
учреждениях здравоохранения.

В здании служб капитана порта (пом. 118) размещается медпункт, в котором осуществляется круглосуточное
дежурство медицинского работника (фельдшера). Численность персонала 4 человека (фельдшера).

Основными функциями медпункта являются оказание срочной медицинской помощи и проведения
терапевтических процедур.

Предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств планируется проводить в рамках
договоров на оказание медицинских услуг с автопредприятиями на базе имеющихся фельдшерских пунктов.

Все инструменты и расходный материал, используемые в медпункте, предусматриваются одноразовыми и не
подлежат повторному использованию.

Хранение стерильных инструментов и лекарств осуществляется в специальных шкафах медицинского
назначения.

Медпункт оборудован водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением.
Проектом определен порядок сбора и временного хранения и вывоза медицинских отходов класса «А», «Б».

Обеззараживание отходов класса Б предусмотрено в местах их образования химическим методом воздействия
растворами дезинфицирующих средств, обладающими бактерицидным действием.

Принятые решения по сбору, обезвреживанию, временному хранению и вывозу медицинских отходов
соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

На всех производственных участках предусматривается наличие аптечек для возможности оказания первой
помощи.

Персонал обеспечен необходимой спецодеждой и спецобувью, средствами индивидуальной защиты.
Проектом предусматривается централизованный сбор загрязненной спецодежды в помещениях кладовых грязной

спецодежды (пом. 211, 225) административно бытового корпуса с последующей ее обработкой в специализированных
предприятиях стирки и необходимой обработки на договорных отношениях.

Оценка решений (мероприятий), направленных на обеспечение требований безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства.

Проектные решения обеспечивают безопасное воздействие проектируемого объекта капитального строительства
на среду обитания человека.

4.2.2.17. В части 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 в соответствии с требованиями ст. 100

Федерального закона №  123-ФЗ, с учетом СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»
и СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности».

Подъезды для пожарной техники приняты в соответствии с требованиями ст.98 Федерального закона № 123-ФЗ, с
учетом требований СП 4.13130.2013.

Для целей наружного пожаротушения объекта предусмотрено использование водопровода с установкой на сети
пожарных гидрантов. Расстановка пожарных гидрантов по отношению к зданиям, проездам для пожарных
автомобилей (дорогам) предусмотрена с учетом требований п. 8.6, п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной
безопасности». Параметры противопожарного водоснабжения учитывают характеристики проектируемых зданий и



сооружений согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и СП 10.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», СП
155.13130.2014.

Тушение возможных пожаров на площадках объектов БОФ ТП «Усть-Луга» предусматриваться силами
общепортового пожарного депо, расположенного в соответствии с требованиями ст. 97 Федерального закона №123-
ФЗ.

Площади пожарных отсеков зданий соответствует установленным допустимым значениям согласно СП
2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

Категории помещений и сооружений 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.

Помещения различных классов функциональной 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.

Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград,
запроектированы с учетом ст. 88 табл. 23 Федерального закона №  123-ФЗ. Пределы огнестойкости заполнений
проемов в противопожарных преградах предусмотрены с учетом ст. 88 табл. 24 Федерального закона № 123-ФЗ.

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

Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных преград с другими конструкциями здания
исключает возможность распространения пожара в обход этих преград. Конструктивное исполнение строительных
элементов запроектировано с учетом исключения скрытого распространения пожара по конструкциям.

На площадках расходных складов топлива предусмотрены мероприятия по ограничению разлива
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Эвакуационные пути и выходы предусмотрены в соответствии с требованиями ст. 53, ст. 89 Федерального закона
№  123-ФЗ, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» и СП
56.13330.2011 «Производственные здания».

Количество, высота и ширина эвакуационных выходов и горизонтальных участков путей эвакуации из помещений
и зданий предусмотрены с учетом требований нормативных технических документов по пожарной безопасности.

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

Электроснабжение систем противопожарной защиты обеспечено по I категории надежности. Электроустановки
зданий и сооружений соответствуют классу пожароопасной зоны, в которой они установлены.

Предусмотрен комплекс технических систем противопожарной защиты (перечень защищаемых помещений
определен в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности), включающий:

- систему автоматической пожарной сигнализации;
- систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- систему автоматического пожаротушения;
- систему противодымной защиты;
- систему внутреннего противопожарного водопровода;
- систему аварийного (эвакуационного) освещения;
- систему автоматизации инженерного оборудования, работа которого направлена на обеспечение пожарной

безопасности.
В проектной документации предусмотрены организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной

безопасности.
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований

оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
В конструкциях зданий предусмотрено применение утеплителей с пожарно-техническими характеристиками,

соответствующими их классу конструктивной пожарной опасности.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Предусмотрены организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при

эксплуатации объекта.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Рабочие места для МГН предусмотрены не выше 1-го этажа, пути эвакуации обеспечивают самостоятельное

движение МГН к эвакуационным выходам, оборудованным пандусами.

4.2.2.18. В части промышленной безопасности опасных производственных объектов



Объектом экспертизы являются проектные решения в части обеспечения промышленной безопасности опасных
производственных объектов при развитии морского торгового порта Усть-Луга (база обеспечивающего флота в МТП
Усть-Луга (топливоснабжение котельной, сети теплоснабжения (пар), система резервного электроснабжения,
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, баллоны с газом).

Система топливоснабжения котельной, сети теплоснабжения, стационарно установленные грузоподъемные
механизмы и баллоны с газом в соответствии с приложением №1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов» обладают признаками опасных
производственных объектов.

Система топливоснабжения котельной
Основным топливом проектируемой (модернизируемой) котельной служит дизельное топливо. Резервное топливо

не предусмотрено.
Снабжение дизельным топливом предусмотрено от склада топлива, расположенного на территории предприятия

(вместимость склада 100 м³).
Максимальный расход дизельного топлива котельной составляет 605,9 кг/ч. Суточный расход топлива в режиме

наиболее холодного месяца составляет 5877,6 кг/сутки. Выбор резервуаров склада топлива (два резервуара по 50 м³)
обеспечивает запас топлива на период более 5 суток, что соответствует требования СП 89.13330.2016 «Свод правил.
Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76». Оснащение резервуаров предусматривает
устройство огнепреградителей, дыхательных клапанов, люк-лазов для обслуживания. Заполнение резервуаров
осуществляется насосом заполнения, расположенным в помещении насосной станции, путем перекачки дизельного
топлива от автоцистерны (расположенной на пункте слива) до резервуаров дизельного топлива. Вентиляция насосной
жидкого топлива – приточно-вытяжная с механическим побуждением в объеме десятикратного воздухообмена. Также
предусмотрена аварийная вытяжная механическая система вентиляции в объеме двадцатикратной вытяжки.
Автоматика безопасности исключает переполнение емкостей. Для сбора случайных проливов склад топлива
оборудован дренажными колодцами на площадке размещения емкостей, а также на площадке разгрузки автоцистерны
(аварийный резервуар емкостью 10 м³).

Прокладка топливопроводов предусмотрена надземной (на низких опорах) в соответствии с СП 89.13330.2016.
Для изготовления топливопроводов применены трубы стальные бесшовные.

На вводе в котельную предусмотрен электромагнитный клаппан, отключающий подачу топлива в следующих
случаях:

- неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения;
- достижение концентрации оксида углерода 5ПДК (100 мг/м³), мгновенно;
- срабатывание пожарной сигнализации.
При срабатывании (закрытии) топливного клапана аварийный сигнал передается на диспетчерский пульт

эксплуатирующей организации. Кроме того, автоматика горелок и котлов обеспечивает отключение подачи топлива
на горелку при следующих условиях:

- понижение давления воздуха в горелке;
- несанкционированное погасание пламени;
- недопустимое повышение температуры воды в котле;
- сбой в работе автоматики или цепей защиты;
- повышение или понижение давления воды в котле.
В котельной предусмотрена установка следующего основного оборудования:
- два парогенератора производства фирмы ООО Паргарант «ПГ-2000» (либо аналог) производительностью 2,0 т

пар в час;
- два водогрейных котла фирмы Энтророс «Термотехник ТТ50» (либо аналог) производительностью 1300 кВт;
- один водогрейный котел фирмы Энтророс «Термотехник ТТ50» (либо аналог) производительностью 1300 кВт.
Параметры теплоносителя (воды) водогрейных котлов – 95-70 ˚С, параметры пара – температура 151˚С, давление

0,5 МПа.
Сети теплоснабжения (пар)
Прокладка трубопроводов пара и конденсата предусмотрена надземно (на низких и высоких опорах) под уклоном

не менее 0,004 в соответствии с ФНП «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования,
работающего под избыточным давлением».

В низших точках паропровода, а также перед вертикальным участком в соответствии с 124.13330.2012 обустроен
узел постоянного дренажа. Устройство нижних точек на паропроводе и конденсатопроводе предусмотрено в
котельной и на территории очистных сооружениях дождевых и нефтесодержащих сточных вод

В высших точках трубопровода устанавливаются воздушники.
Компенсация тепловых расширений на трубопроводе пара предусмотрена за счет углов поворотов трассы.
Трубопровод пара принят из стальных бесшовных горячедеформированных труб. Предусмотрена теплоизоляция

паропровода.
Предусмотрено антикоррозийное покрытие трубопровода (нанесено в заводских условиях).
При пересечении паропроводом автомобильных дорог и проездов выполнен подъем трассы для обеспечения

габарита проезда. Расстояния от сети теплоснабжения до зданий, сооружений и инженерных сетей приняты в



соответствии с СП 124.13330.2014 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».
Система резервного электроснабжения
В качестве резервных источников электроэнергии предусмотрены дизельные электростанции.
Дизельные электростанции предусмотрены с наличием декларации о соответствии ТР ТС 010/2011. «Технический

регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования».
Для устанавливаемых дизельных электростанций в качестве источника топлива используются стандартные

(заводские) баки емкостью до 617 л, устанавливаемые на раме с двигателем Заправка топливом осуществляется
эксплуатирующей организацией. Прокладка стационарных топливопроводов к электростанциям не
предусматривается.

Грузоподъемные механизмы
Грузоподъемное оборудование предусматривается с наличием сертификатов соответствия требованиям ТР ТС

010/2011. «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования».
Установка грузоподъемных механизмов предусмотрена с соблюдением расстояний в соответствии с требованиями

ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные
сооружения», ГОСТ 34463.1-2018 «Межгосударственный стандарт. Краны грузоподъемные. Безопасная эксплуатация.
Часть 1. Общие положения».

В соответствии с ГОСТ 34017-2016 «Межгосударственный стандарт. Краны грузоподъемные. Классификация
режимов работы» установлены режимы эксплуатации и группы классификации режима работы грузоподъемных
механизмов.

Для проведения ремонтных и профилактических работ подъемно-транспортного оборудования
предусматриваются стационарные ремонтные площадки, обеспечивающие удобный и безопасный доступ к
механизмам.

Баллоны с газом
Для обеспечения потребности ремонтной мастерской в хранении сварочных газов (ацетилен, кислород)

предусмотрен склад, в котором обеспечивается хранение баллонов с газами.
Кислород хранится в 40 л баллонах (единовременно храниться 40 баллонов), ацетилен хранится в 50 л баллонах

(единовременно хранится 40 баллонов), пропан-бутан храниться в 50 л баллонах (единовременно хранится 40
баллонов). Баллоны с кислородом хранятся отдельно.

Эксплуатация баллонов с газами предусмотрена в соответствии с требованиями ФНП «Правила промышленной
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под
избыточным давлением».

Решения, направленные на обеспечение требований безопасной эксплуатации объектов капитального
строительства

В качестве основных решений (мероприятий) по обеспечению безопасной эксплуатации проектируемых объектов
предусмотрено выполнение технического обслуживания, периодических осмотров технического состояния
технологического оборудования и трубопроводов.

4.2.2.19. В части инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС
Проектные решения по гражданской обороне (ГО)
При подготовке раздела «Перечень мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» использовались исходные данные и требования для
разработки перечня инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, выданные Главным управлением МЧС России по Ленинградской
области от 26.03.2020 №2272-2-2-19.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 №  804 «Правила
отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или
влияния на безопасность населения», организация, в состав которой входит проектируемый объект, относится к II
категории по гражданской обороне.

Проектируемый объект располагается в 73 км от г. Санкт-Петербург, территория которого относится к особой
группе по гражданской обороне согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149
«О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне». В 38 километрах от проектируемого объекта
находится Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС), имеющая категорию ОВ по гражданской обороне.

Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» проектируемый
объект находится в зоне возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения и в зоне возможного
радиоактивного загрязнения.

Вблизи проектируемого объекта отсутствуют водохранилища, обладающие гидросооружениями с направленными
фронтами, при разрушении которых могут образоваться волны прорыва, вследствие чего, территория объекта
строительства не попадает в зону возможного катастрофического затопления.

Перемещение в другое место деятельности объекта в военное время не предусматривается. Проектируемый
объект не относится к объектам, обеспечивающим жизнедеятельность категорированного города в военное время. В
военное время функционирование объекта продолжается. Численность наибольшей работающей смены (НРС)
составляет 170 человек.



Технические решения по системе оповещения ГО отвечают требованиям «Положения о системах оповещения
населения» (введено в действие совместным приказом МЧС России, Министерства цифрового развития связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365).

Для доведения речевой информации до персонала проектируемого объекта предусмотрено его оснащение
следующими видами связи: телефонная связь, радиофикация, громкоговорящая связь.

В соответствии с п. 10.3 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»
на проектируемом объекте предусмотрены мероприятия по световой маскировке. Светомаскировка проводится в двух
режимах: частичного затемнения и ложного освещения.

Обеспечение базы питьевой водой предполагается осуществлять от внеплощадочных сетей хозяйственно-
питьевого водопровода порта Усть-Луга. Для хранения запаса воды на площадке №  1 приняты два резервуара
объемом по 50 м³ каждый. Резервуары запаса воды (соор. 78) приняты исходя из хранения в них регулирующего
объема воды в количестве 73 м³. Из резервуаров вода, с помощью автоматической насосной станции II подъема (соор.
77) будет поступать во внутриплощадочную сеть объединенного хозяйственно-питьевого и производственного
водопровода. Для очистки воздуха, поступающего в резервуары, на дыхательных трубопроводах предусматривается
установка фильтров-поглотителей.

Проектируемый объект расположен в зоне возможного радиоактивного загрязнения при возникновении аварии на
ЛАЭС расположенной в г. Сосновый Бор. В соответствии с ГОСТ Р 42.4.02-2015 «Режимы радиационной защиты на
территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению» определены характеристики режимов радиационной
защиты персонала. Для персонала и работников объекта устанавливается типовой режим радиационной защиты № 7.
Для аварийно-спасательных формирований и формирований гражданской обороны устанавливается типовой режим
радиационной защиты № 8.

Для санитарной обработки (дезактивации) людей предусматривается выделить ряд помещений на втором этаже
бытового корпуса. В соответствии с требованиями СП 94.13330 «СНиП 2.01.57-85 Приспособление объектов
коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного
состава автотранспорта» второй этаж бытового корпуса предусматривается разделить на «грязную» и «чистую» зону.
Пропускная способность душевой в режиме санитарной обработки людей будет составлять 22 чел/час. Санитарная
обработка людей возможна после дооборудования в особый период, в течение 24 часов.

Для специальной обработки автотранспорта предусматривается использовать проектируемый пост мойки машин,
который располагается в здании гаража.

Укрытие НРС объекта предусмотрено в проектируемом противорадиационном укрытии (ПРУ). Место
расположения защитного сооружения гражданской обороны (ЗСГО) соответствует требованиям СП 88.13330.2011
«Защитные сооружения гражданской обороны» и обеспечивает укрытие персонала в нормативное время. Укрытие
максимальной работающей смены площадки № 2 организовано следующим порядком: после объявления команды на
укрытие, персонал площадки № 2 собирается в указанном месте (КПП), одновременно с этим, из состава штатной
автотехники выделяется микроавтобус, рассчитанный на 10 мест. Далее, микроавтобус доставляет персонал
площадки № 2 к ЗСГО. Расчетное время укрытия персонала площадки № 2 составляет 15-18 минут. ПРУ - отдельно
стоящее заглубленное двухпролетное сооружение с несущими стенами из сборных бетонных блоков размерами
12,0x16,5 м. Высота помещений до низа плит покрытия принята равной 2,4 м. Выступающие над планировочной
отметкой земли конструкции укрытия обваловываются грунтом с толщиной слоя над плитами покрытия - 0,7 м.

Ограждающие конструкции ЗСГО рассчитаны на избыточное давление во фронте ударной волны ДРФ=20 кПа
(0,2 кгс/см²) и обеспечивают необходимую степень ослабления радиоактивного излучения.

В соответствии с п. 10.5.2 СП 88.13330.2014 в ЗСГО предусматривается создание запаса питьевой воды на двое
суток пребывания в укрытии из расчета 2 л/сутки на одного укрываемого (всего 350 л). Запас создается в питьевых
резервуарах, устанавливаемых в ПРУ или бутилированной водой в герметичной таре. Для обеспечения необходимых
условий пребывания людей в ЗСГО предусмотрена установка ЭРВ-72-3 с вентилятором ВР-86-77 и противопыльные
фильтры ФЯР.

Использование ПРУ для производственно-хозяйственной деятельности не предусмотрено. В ЗСГО предусмотрено
хранение имущества ГО и средств индивидуальной защиты.

В проектных решениях проведен анализ условий возникновения опасных событий, приведены возможные
причины и факторы, способствующие возникновению и развитию аварий, а также представлены решения по
предотвращению возникновения таких событий и снижению степени их отрицательного воздействия на людей и
окружающую природную среду.

Для обеспечения безопасности операций с нефтепродуктами, а также локализации аварийных разливов нефти на
акватории в состав сил Базы обеспечивающего флота включено морспецподразделение, которое оснащено судами
бонопостановщиками и нефтемусоросборщиками, специальным оборудованием и техникой обеспечивающими
локализацию и сбор пролитых нефтепродуктов на акватории. Состав оборудования и техники для ликвидации
разливов нефтепродуктов на акватории определен письмом Усть-Лужского управления СЗБФ ФГУП «Росморпорт» от
10.10.2019 № 954/19.

Решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разработаны с
учетом: возможных аварий, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного
характера на территории объекта; сведений о вблизи расположенных опасных производственных объектах, линейных
объектах и транспортных коммуникаций, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной
ситуации техногенного характера на объекте; сведений о природно-климатических условиях в районе строительства,



результатов оценки частоты и интенсивности проявлений природных процессов и явлений на территории размещения
объекта.

В разделе представлены решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта и
вводу сил и средств ликвидации последствий ЧС. Проезды и подъезды к проектируемому объекту предусмотрены с
твердым покрытием и позволяют организовать беспрепятственную эвакуацию персонала с территории по
внутриобъектовым автодорогам предприятия.

Площадка строительства объекта расположена на территории, в пределах которой отсутствуют опасные
геологические процессы. Предусмотрены мероприятия по молниезащите, защите от статического электричества.

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства
Проектной документацией предусматривается строительство защитного сооружения гражданской обороны. Для

обеспечения безопасной эксплуатации ЗСГО его использование должно осуществляться согласно Правилам
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 №
583.

4.2.2.20. В части объектов информатизации и связи
В результате экспертизы проектной документации проектные решения по организации УКВ радиосвязи служб

комплекса, касающихся организации радиосвязи с общим диспетчером и организации радиосвязи внутри подвижной
группы, исключены Дополнением № 2 от 03.11.2021 к Заданию на разработку проектной документации «Развитие
морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» в связи с необходимостью
актуализации оборудования и программного обеспечения средств УКВ-связи (отдельным проектом).

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения экспертизы

4.2.3.1. В части планировочной организации земельных участков
1. В томе 1.2.2, 47.01.21.3.540-ПЗ2.2, Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 2. Исходные данные и

разрешительная документация. Книга 2, представлены:
− ГПЗУ № РФ-47-4-07-2-02-2020-0081 с кадастровым номером 47:20:0223002:10; выдан Комитетом архитектуры

и градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»; дата выдачи – 16.06.2020;
− ГПЗУ №  РФ-47-4-07-2-02-2020-0122 с кадастровым номером 47:20:0223002:2166; выдан Комитетом

архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»; дата выдачи –
02.07.2020.;

− ГПЗУ №  РФ-47-4-07-2-02-2020-0166 с кадастровым номером 47:20:0223002:2334; выдан Комитетом
архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»; дата выдачи –
14.07.2020.;

− ГПЗУ № РФ-47-4-07-2-08-2020-0309 с кадастровым номером 47:20:0119001:93; выдан Комитетом архитектуры и
градостроительства администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»; дата выдачи – 02.09.2020.

2. Представлено Постановление Администрации муниципального образования «Усть-Лужское сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области от
30.11.2011 № 162 «Об утверждении документации по планировке и межеванию территории Южного района морского
порта Усть-Луга в Усть-Лужском сельском поселении Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области» (Том 1.2.2, 47.01.21.3.540-ПЗ2.2).

3. Представлено Разрешение Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот)
Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2020 №  47-RU47407202-ЗД-39//68-2020 на ввод
искусственно созданного земельного участка в эксплуатацию (Том 1.2.2, 47.01.21.3.540-ПЗ2.2).

4. В томе 1.2. (Книга 3) представлен ГПЗУ №  РФ-47-4-07-0-00-2021-0006 с кадастровым номером
47:00:0000000:ИЗУ; выдан Комитетом архитектуры и градостроительства администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район»; дата выдачи – 03.12.2021 (Том 1.2, 47.01.21.3.540-ПЗ2.3, Раздел 1. Пояснительная записка
Часть 2. Исходные данные и разрешительная документация. Книга 3).

5. В томе 1.2. (Книга 3) представлено согласование от арендатора земельных участков - АО «Ростерминалуголь»
на размещение внеплощадочных сетей водоснабжения Площадки 1 БОФ, в границах арендуемых земельных участков
письмами: № 03/2426 от 06.12.2021 – для земельного участка с кадастровым номером 47:20:0223002:2333; № 03/2427
от 06.12.2021 – для земельного участка с кадастровым номером 47:20:0223002:2195) (Том 1.2, 47.01.21.3.540-ПЗ2.3).

6. В томе 1.2 (Книга 3) представлено согласование ФАМРТ (Росморречфлот) на прокладку внеплощадочных сетей
водоснабжения Площадки 1 до точки присоединения к единой системе хозяйственно-питьевого водоснабжения в
границе земельного участка с кадастровым номером 47:20:0223002:2333 письмом от 22.12.2021 № ЗД-27/14718 (Том
1.2, 47.01.21.3.540-ПЗ2.3).

7. В томе 1.2 (Книга 3) представлено согласование Администрации муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» от 16.12.2021 №  стр-2021-557 на прокладку внеплощадочных сетей
водоснабжения Площадки 1 по земельному участку с кадастровым номером 47:20:0223002:2195 (представлено
письмом ФГУР «Росморпорт» от 20.12.2021 № Ф1030-14/7690-ис) (Том 1.2, 47.01.21.3.540-ПЗ2.3).



8. В текстовой части тома 2.1 представлены сведения о градостроительном плане земельного участка с
кадастровым номером 47:00:0000000:ИЗУ (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ, Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного участка. Часть 1. Общие решения по генеральному плану).

9. В текстовой части тома 2.1: добавлена информация по внеплощадочным сетям водоснабжения, относящимся к
Площадке 1; добавлена информация по внеплощадочным сетям водоснабжения, относящимся к Площадкам 1,2 (Том
2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

10. В текстовой части тома 2.1 добавлена информация по письмам о согласии правообладателей земельных
участков на прокладку внеплощадочных сетей водоснабжения, относящихся к Площадке 1 БОФ (Том 2.1,
47.01.21.3.540-ПЗУ).

11. В текстовой части тома 2.1 добавлены ссылки на исходно-разрешительную документацию по проекту
планировки территории и межевания территории Южного района морского порта Усть-Луга в Усть-Лужском
сельском поселении Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

12. В текстовой части тома 2.1 в «Экспликации зданий и сооружений. Площадка 2» уточнено название
сооружения поз.112. Уточнено примечание под экспликацией зданий и сооружений (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

13. В текстовой части тома 2.1 добавлен состав мероприятий по инженерной подготовке территории,
выполненный ранее, на основании проектной документации, выполненной ЗАО «ГТ Морстрой» и получившей
положительное заключение (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

14. В текстовой части тома 2.1 добавлены сведения о противопожарных мероприятиях на Площадке 2, принятых в
настоящем проекте - отсыпке участков открытого залегания торфа слоем песчаного грунта толщиной 0,5 м (Том 2.1,
47.01.21.3.540-ПЗУ).

15. Текстовая часть тома 2.1 дополнена разделом 7.1 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (Том 2.1,
47.01.21.3.540-ПЗУ).

16. В текстовой части тома 2.1 откорректирована информация о точках подключения внутриплощадочных сетей
электроснабжения к существующим сетям электроснабжения на Площадке 1 (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

17. В текстовой части тома 2.1 откорректирована информация о точке подключения внутриплощадочных сетей
электроснабжения к существующим сетям электроснабжения на Площадке 2 (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

18. В текстовой части тома 2.1 откорректирована общая площадь Площадки 1 в условных границах
проектирования и общая площадь Площадки 1 с учетом откосов (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

19. В текстовой части тома 2.1 уточнены площади кадастровых земельных участков, отведенных для
проектирования объектов Площадки 1 (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

20. В текстовой части тома 2.1 откорректирована таблица 10.3 с указанием площадей объектов проектирования на
земельных участках Площадки 1 (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

21. В текстовой части тома 2.1 откорректирована таблица 10.4 с указанием площадей объектов проектирования на
землях водного фонда Площадки 1 (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

22. Добавлено Приложение 1 «Схема расположения земельных участков и внеплощадочных сетей водоснабжения
Площадки 1 БОФ» (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

23. В графической части тома 2.1 (на листе 1) откорректированы точки подключения сетей электроснабжения на
Площадках 1, 2 (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

24. В графической части тома 2.1 (на листе 1) обозначение искусственного земельного участка (ИЗУ) заменено на
«Земельный участок с кадастровым номером 47:00:0000000:ИЗУ» (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

25. В графической части тома 2.1 (на листах 2-5) здания поз. 30, 32, 33 дополнены входными площадками и
пандусами (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

26. В графической части тома 2.1 (на листах 2-5) внесены изменения в проектируемые тротуары (тип IV) в зонах
движения МГН (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

27. В графической части тома 2.1 (на листах 2-5) откорректированы состав и площади объектов проектирования в
технических показателях (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

28. В графической части тома 2.1 (на листе 6) чертеж дополнен границей производства работ по выемке
непригодного грунта (выторфовке), ранее выполненных в соответствии с актами освидетельствования скрытых работ
№ №  1/1-И-1/4-И, 2/1-И2/3И-И, 1/ИС, 2/ИС в 2013, 2014, 2016 гг., а также границей отсыпки участков открытого
залегания торфа слоем песчаного грунта толщиной 0,5 м (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

29. В графической части тома 2.1 (на листе 7) чертеж дополнен границей производства работ по выемке
непригодного грунта (выторфовке), ранее выполненных в соответствии с актами освидетельствования скрытых работ
№ №  1/1-И-1/4-И, 2/1-И2/3И-И, 1/ИС, 2/ИС в 2013, 2014, 2016 гг., а также границей отсыпки участков открытого
залегания торфа слоем песчаного грунта толщиной 0,5 м (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

30. В графической части тома 2.1 (на листе 8) откорректирована трасса прокладки сети производственно-
противопожарного водоснабжения (В3) (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

31. В разделе «Схема планировочной организации земельного участка представлен том 2.2 с проектными
решениями по прокладке трассы наружного хозяйственно-питьевого водопровода (В1) за границами Площадки 2
(Том 2.2, 47.01.21.3.540-ПЗУ2, Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. Часть 2. Проект
полосы отвода).

4.2.3.2. В части автомобильных дорог



1. Указан нормативный документ, принятый для проектирования внутриплощадочных автомобильных дорог (Том
2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

2. Текстовая часть дополнена сведениями о протяжении внутриплощадочных дорог и тротуаров, радиусах кривых
в плане, продольных и поперечных уклонах, радиусах кривых на сопряжениях примыканий и площадок (Том 2.1,
47.01.21.3.540-ПЗУ).

3. Указан расчетный автомобиль, принятый для расчета конструкций дорожных одежд, представлены расчеты
дорожных одежд (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ; Покрытия территории. Расчет 47.01.21.3.540-РР1).

4. Текстовая часть дополнена описанием конструкций дорожных одежд внутриплощадочных дорог, площадок и
тротуаров (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

5. Графическая часть дополнена сведениями о ширине проезжей части внутриплощадочных дорог и тротуаров,
размерах площадок, радиусах кривых в плане и на сопряжениях примыканий и площадок (Том 2.1, 47.01.21.3.540-
ПЗУ).

6. Представлены поперечные профили внутриплощадочных дорог и тротуаров с указанием их геометрических
параметров (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

7. Исключены указания на конкретные марки геосинтетических материалов с заменой их требуемыми
характеристиками материалов, предусмотренными к применению (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

8. Представлены схемы установки дорожных знаков (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).
9. Указана расчетная скорость, принятая при проектировании внутриплощадочных автомобильных дорог (Том 2.1,

47.01.21.3.540-ПЗУ).
10. Указан габарит расчетного автомобиля, принятого для назначения параметров поперечного профиля

внутриплощадочных автомобильных дорог (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).
11. Уточнены радиусы закруглений на примыканиях внутриплощадочных автомобильных дорог с учетом

принятого расчетного автомобиля (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).
12. Поперечный уклон подъездной автомобильной дороги к Площадке 2 приведен в соответствие требованиям

нормативных документов (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).
13. Исключена укладка геотекстиля по верху грунта основания в конструкции дорожной одежды Тип III (Том 2.1,

47.01.21.3.540-ПЗУ).
14. В текстовой части указана крутизна откосов земляного полотна проектируемых автомобильных дорог и

конструкция их укрепления (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).
15. Ширина проектируемых автомобильных дорог в графической части приведена в соответствие указанной в

текстовой (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).
16. В графической части указаны радиусы кривых в плане внутриплощадочных автомобильных дорог (Том 2.1,

47.01.21.3.540-ПЗУ).
17. Уточнены исходные данные для расчета конструкции дорожной одежды (Том 2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).
18. Объемы работ приведены в соответствие принятым проектным решениям и подтверждены проектными

материалами (Том 11.7.2, 47.01.21.3.540-СМ7.2, Раздел 11. Сметная документация Часть 7. Ведомости объемов работ.
Спецификации Книга 2. Генеральный план).

4.2.3.3. В части объемно-планировочных решений
1. Представлены сведения о конкретных изменениях проектных решений по каждому зданию, предусмотренных

для завершения строительства (Том 3, 47.01.21.3.540-АР, Раздел 3. Архитектурные решения; Том 4.1, Книга 1,
47.01.21.3.540-КР1, Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, Часть 1. Береговые здания и
сооружения. Площадка № 1).

2. В административно-бытовом корпусе выполнено изменение планировочных решений гардеробных помещений
с учетом групп производственных процессов персонала (Том 3, 47.01.21.3.540-АР; Том 4.1, Книга 2.1, 47.01.21.3.540-
КР1, Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, Часть 1. Береговые здания и сооружения.
Площадка № 1).

3. Откорректирована вместимость конференц-зала в административном здании (Том 3, 47.01.21.3.540-АР; Том 4.1,
Книга 2.1, 47.01.21.3.540-КР1).

4. В главном корпусе котельной предусмотрена уборная, приведен расчет легкосбрасываемых конструкций (Том
3, 47.01.21.3.540-АР; Том 4.1, Книга 2.2, 47.01.21.3.540-КР1, Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные
решения, Часть 1. Береговые здания и сооружения. Площадка № 1).

5. Представлены проектные решения по модулю системы вентиляции главного корпуса котельной (Том 3,
47.01.21.3.540-АР; Том 4.1, Книга 2.2, 47.01.21.3.540-КР1).

6. В текстовой части по противорадиационному укрытию приведены сведения о вместимости укрытия, приведен
расчет санитарных приборов (Том 3, 47.01.21.3.540-АР).

7. В здании хранилища спецсредств морспецподразделения предусмотрен организованный водосток с кровли
(Том 3, 47.01.21.3.540-АР; Том 4.1, Книга 2.2, 47.01.21.3.540-КР1).

8. В санитарно-бытовом корпусе выполнено изменение планировочных решений гардеробных помещений с
учетом групп производственных процессов персонала (Том 3, 47.01.21.3.540-АР; Том 4.2, Книга 1, 47.01.21.3.540-
КР2).



9. Откорректированы проектные решения по обеспечению доступа инвалидов в здание служб капитана пота,
административное здание с конференц-залом и караульное помещение с КПП в части устройства пандусов и крылец,
устройства универсальных кабин (Том 3, 47.01.21.3.540-АР; Том 4.1, Книга 2.1, 47.01.21.3.540-КР1; Том 10,
47.01.21.3.540-МДИ, Раздел 10, Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов).

4.2.3.4. В части объектов социально-культурного назначения
1. По зданию служб капитана порта. Приведены данные о количестве работающих в здании с учетом всех служб.

Приведены данные о максимальном количестве человек единовременно находящихся в здании. Приведены сведения
о назначении медпункта, о видах оказываемой медицинской помощи в медпункте. Представлено письмо ФГПУ
«РОСМОРПОРТ», Северо-Западный бассейновый филиал от 22.10.2021 №  Ф1030-14/6351-ИС о предоставляемых
медицинских услугах. Дополнено принятое оборудование медпункта согласовано ФГПУ «РОСМОРПОРТ», Северо-
Западный бассейновый филиал в письме от 15.10.2021 №  528-21 (Том 5.6.1, 47.01.21.3.540-ИОС6.1, Раздел 5.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 6. Технологические решения. Часть 1.
Общие технологические решения. Площадка №1).

2. По зданию служб капитана порта. Приведены сведения о количестве человек возможного присутствия в
конференцзале. Приведены сведения об объеме хранимых документов и вид хранения в архиве. Приведено
обоснование возможности отсутствия естественного освещения в архиве (Том 5.6.1, 47.01.21.3.540-ИОС6.1).

3. По административно-бытовому корпусу. Приведены данные о количестве работающих в здании. Приведены
данные о максимальном количестве человек единовременно находящихся в здании. Приведены сведения об
организации питания. Приведены группы производственных процессов в санитарно-бытовых помещениях.
Увеличено количество шкафов, скамеек в гардеробных. Гардеробные помещения предусмотрены для мужчин и 5
женщин, работающих в двух сменах (Том 5.6.1, 47.01.21.3.540-ИОС6.1).

4. По административному зданию с конференцзалом. Приведены данные о количестве работающих в здании.
Приведены данные о максимальном количестве человек единовременно находящихся в здании. Приведены сведения
об организации питания (Том 5.6.1, 47.01.21.3.540-ИОС6.1).

5. По караульному помещению с КПП представлена текстовая часть технологических решений. Приведены
сведения о количестве служащих в здании. Приведены сведения о максимальном количестве человек единовременно
находящихся в здании (Том 5.6.1, 47.01.21.3.540-ИОС6.1).

6. По санитарно-бытовому корпусу с КПП представлены проектные решения здания. Приведена текстовая часть с
указанием сведений о назначении объекта и сведений о количестве служащих в здании, сведений о максимальном
количестве человек единовременно находящихся в здании. Представлена графическая часть и спецификация
оборудования (Том 5.6.3, 47.01.21.3.540-ИОС6.3, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений. Подраздел 6. Технологические решения. Часть 3. Общие технологические решения. Площадка №2. Книга 1,
Книга 2).

7. Представлены требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства в
части технологических решений объектов социально-культурного назначения (Том 5.6.1, 47.01.21.3.540-ИОС6.1).

4.2.3.5. В части конструктивных решений
1. Из графической части проектной документации исключены конструктивные решения зданий и сооружений, по

которым не требуется проведение каких-либо строительных работ (Том 4.1.2.1, 47.01.21.3.540-КР1.2.1, Раздел 4.
Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 1. Береговые здания и сооружения. Площадка №1. Книга
2.1; Том 4.1.2.2, 47.01.21.3.540-КР1.2.2, Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 1.
Береговые здания и сооружения. Площадка № 1. Книга 2.2; Том 4.1.2.3, 47.01.21.3.540-КР1.2.3, Раздел 4.
Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 1. Береговые здания и сооружения. Площадка №1. Книга
2.3; Том 4.2.1, 47.01.21.3.540-КР2.1, Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 2.
Береговые здания и сооружения. Площадка №2. Книга 1; Том 4.2.2, 47.01.21.3.540-КР2.2, Раздел 4. Конструктивные и
объемно-планировочные решения. Часть 2. Береговые здания и сооружения. Площадка №2. Книга 2).

2. Текстовая часть проектной документации по каждому зданию и сооружению дополнена описанием
выполненных работ и перечнем работ, подлежащих выполнению (Том 4.1.1, 47.01.21.3.540-КР1.1, Раздел 4.
Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 1. Береговые здания и сооружения. Площадка №1. Книга
1; Том 4.2.1, 47.01.21.3.540-КР2.1, Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 2. Береговые
здания и сооружения. Площадка №2. Книга 1).

3. Представлено расчетное обоснование принятых конструктивных решений (47.01.21.3.540-РР. Расчеты)
4. В текстовой части проектной документации приведены требования по ударной вязкости для сталей, принятых

для изготовления несущих металлоконструкций (Том 4.1.1, 47.01.21.3.540-КР1.1; Том 4.2.1, 47.01.21.3.540-КР2.1).
5. Предусмотрено усиление стен подвала административно-бытового корпуса железобетонной обоймой,

разработанной на листе 10 альбома КР1-31 (Том 4.1.2.1, 47.01.21.3.540-КР1.2.1).
6. Проектная документация дополнена конструктивными решениями по усилению прогонов покрытия,

разработанными на листе 11 альбома КР1-70.1 (Том 4.1.2.2, 47.01.21.3.540-КР1.2.2).
7. Лист 10 альбома КР1-37 дополнен указанием о необходимости демонтажа кранового оборудования и полной

очистке кровли от снега на период производства работ по усилению стропильных ферм (Том 4.1.2.2, 47.01.21.3.540-
КР1.2.2).



8. Лист 8 альбома КР1-70.1 дополнен указанием о необходимости демонтажа кранового оборудования и полной
очистке кровли от снега на период производства работ по усилению балок покрытия (Том 4.1.2.2, 47.01.21.3.540-
КР1.2.2).

4.2.3.6. В части объектов морского и речного транспорта
1. Представлены сведения о каждом здании (сооружении), входящем в состав проектируемого объекта, с

указанием его наименования, почтового (строительного) адреса, функционального назначения, проектируемых
технико-экономических показателей, уровня ответственности (Том 1.1, 47.01.21.3.540-ПЗ1, Раздел 1. Пояснительная
записка. Часть 1).

2. Представлены сведения о назначении и функционально-технологических особенностях проектируемых
сооружений в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 10.07.2020 №  374/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального
строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-
строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной
документации объектов капитального строительства)» (Том 1.1, 47.01.21.3.540-ПЗ1).

3. Представлены сведения об идентификационных признаках всех зданий и сооружений в соответствии с п. 1
статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (Том 1.1, 47.01.21.3.540-ПЗ1).

4. Откорректирован и приведен в соответствие перечень нормативно-технической документации (Том 4.3,
47.01.21.3.540-ГР2, Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные решения. Часть 3. Гидротехнические
решения. Восстановительные работы причалов № №  1,2,3,4, оградительного мола с причалами 5,6 и
берегоукрепления. Обустройство причала №6).

5. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального
строительства дополнены таблицей физико-механических свойств грунтов (Том 4.3, 47.01.21.3.540-ГР2).

6. Представлены сведения о климатических условиях земельного участка, предоставляемого для размещения
объекта капитального строительства (Том 4.3, 47.01.21.3.540-ГР2).

7. Представлено обоснование назначения отсчетного уровня воды акватории (Том 4.3, 47.01.21.3.540-ГР2).
8. Исключены наименования (и иные указания на конкретного производителя) всех производителей материалов и

оборудования, оставив при этом только показатели, позволяющие определить соответствие материалов
предъявляемым требованиям к их максимальным и (или) минимальным значениям основных функционально-
технических показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться (Том 4.3, 47.01.21.3.540-ГР2).

9. Описание современного технического состояния гидротехнических сооружений приведено в соответствие
результатам комплексного обследования гидротехнических сооружений для разработки проектной документации
(Том 4.3, 47.01.21.3.540-ГР2).

4.2.3.7. В части систем электроснабжения
1. Представлены технические условия на электроснабжение проектируемых потребителей от сети

электроснабжения предприятия (Том 5.1.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений, Подраздел 1. Система электроснабжения, Часть 1. Книга 1. Площадка №1).

2. Откорректирован расчет мощности электроснабжения этапов 1.1, 1,2 с учетом компенсации реактивной
мощности (Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.1, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 2.1. Площадка №1).

3. Откорректированы сведения о способах прокладки кабелей (Том 5.1.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.1, Раздел 5,
Подраздел 1, Часть 1. Книга 1. Площадка №1).

4. Количество жил кабелей от РУ 0,4 кВ БКТП приведено в соответствие с системой заземления БКТП (Том
5.1.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.1, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 1. Площадка №1; Том 5.1.1.2, 47.01.21.3.540-
ИОС1.1.2.1, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 2.1. Площадка №1).

5. Представлены уровни токов короткого замыкания в сети 0,4 кВ с учетом мощности силовых трансформаторов
(Том 5.1.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.1, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 1. Площадка № 1; Том 5.1.1,
47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.1, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 2.1. Площадка №1).

6. Представлены сведения по обеспечению минимально-допустимых расстояний между взаиморезервными
кабелями при прокладке в земле (Том 5.1.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.1, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 1.
Площадка №1; Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.1, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 2.1. Площадка №1).

7. Подтверждена исходными данными возможность прокладки кабелей в существующих кабельных каналах (Том
5.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.1, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 2.1. Площадка №1).

8. Приведено в соответствие количество и жил кабелей электроснабжени причальных колонок (Том 5.1.1.1,
47.01.21.3.540-ИОС1.1.1, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 1. Площадка №1).

9. Принятые категории надёжности электроснабжения КНС, очистных сооружений подтверждены
технологическими решениями системы водоотведения, откорректированы схемы электроснабжения КНС (Том 5.1.1,
47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.1, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 2.1. Площадка №1, Том 5.3.1, 47.01.21.3.540-ИОС3.1
Раздел 5, Подраздел 3. Система водоотведения, Часть 1. Книга 1. Площадка №1).

10. Архитектурными решениями, мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности подтверждено
отсутствие массового пребывания людей (Том 3, 47.01.21.3.540-АР, Раздел 3. Архитектурные решения).



11. Определена категория по нераспространению горения при групповой прокладки кабелей (Том 5.1.1.1,
47.01.21.3.540-ИОС1.1.1, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 1. Площадка № 1; Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-
ИОС1.1.2.1, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1, Книга 2.1. Площадка №1; Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.2, Раздел 5,
Подраздел 1, Часть 1. Книга 2.2. Площадка №1; Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.3, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1.
Книга 2.3. Площадка №1; том 5.1.2, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 2. Площадка №2).

12. Представлены сведения по установке световых указателей безопасности, размещения светильников
аварийного освещения у первичных средств пожаротушения, экстренной связи по путям эвакуации и иных
характерных местах (Том 5.1.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.1, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 1. Площадка №1;
Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.1, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1, Книга 2.1. Площадка № 1; Том 5.1.1,
47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.2, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 2.2. Площадка № 1; Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-
ИОС1.1.2.3, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 2.3. Площадка №1; Том 5.1.2, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2, Раздел 5,
Подраздел 1, Часть 2. Площадка №2).

13. Уточнены решения по управлению светильниками аварийного освещения принято с общедоступных мест
(Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.1, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1, Книга 2.1. Площадка № 1; Том 5.1.1,
47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.2, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 2.2. Площадка № 1; Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-
ИОС1.1.2.3, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 2.3. Площадка № 1; Том 5.1.2, 47.01.21.3.540-ИОС1.2, Раздел 5,
Подраздел 1, Часть 2. Площадка №2).

14. В электропроводках аварийного освещения предусмотрены распределительные коробки способные сохранять
работоспособность на время эвакуации людей при пожаре (Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.1, Раздел 5, Подраздел
1, Часть 1, Книга 2.1. Площадка №1; Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.2, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 2.2.
Площадка №1; Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.3, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 2.3. Площадка №1; Том
5.1.2, 47.01.21.3.540-ИОС1.2, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 2. Площадка №2).

15. Откорректирована степень защиты проходных выключателей в помещении склада хранилища (Том 5.1.1,
47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.2, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 2.2. Площадка №1).

16. Откорректировано отключение щитов вентиляции в здания с учетом наличия щитов автоматики приточных
систем вентиляции (Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.1, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1, Книга 2.1. Площадка №1;
Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.2, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 2.2. Площадка № 1; Том 5.1.1,
47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.3, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 2.3. Площадка № 1; Том 5.1.2, 47.01.21.3.540-
ИОС1.2, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 2. Площадка №2).

17. Предусмотрены мероприятия по защите от косвенного прикосновения в розеточной группе верстаков
слесарных, уборочных механизмов, розеточных групп соор. 37 (Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.2, Раздел 5,
Подраздел 1, Часть 1. Книга 2.2.Площадка №1).

18. Откорректированы размеры молниеприемной сетки на зданиях (Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.1, Раздел 5,
Подраздел 1, Часть 1, Книга 2.1. Площадка №1; Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.2, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1.
Книга 2.2. Площадка №1; Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.3, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 2.3. Площадка
№1; Том 5.1.2, 47.01.21.3.540-ИОС1.2, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 2. Площадка №2).

19. Откорректирована характеристика аппаратов защиты в ремонтной мастерской, здания очистных сооружений
(сор. 70.1) для подключения технологического оборудования с асинхронными двигателями с отстройкой от пусковых
токов (Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.3, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 1. Книга 2.3. Площадка №1).

20. Принято взрывозащищенное исполнение светильников в тамбурах, коридорах пом. 102, 104 смежных с
помещениями категории В-Iа (Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.2, Раздел 5, Подраздел 1, Книга 2.2. Часть 1.
Площадка №1).

21. Откорректировано условное графическое изображение выключателя освещения снаружи здания насосной
водоснабжения соор. 77 (Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.2, Раздел 5, Подраздел 1, Книга 2.2. Часть 1. Площадка
№1).

22. Представлены решения по молниезащите площадки топлива котельной (Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.2,
Раздел 5, Подраздел 1, Книга 2.2. Часть 1. Площадка №1).

23. В здании соор. 90 представлена схема уравнивания потенциалов (Том 5.1.2, 47.01.21.3.540-ИОС1.2, Раздел 5,
Подраздел 1, Часть 2. Площадка №2).

24. Откорректировано исполнение кабелей аварийного освещения не соответствует требованиям по сохранению
работоспособности при пожаре в соор. 91, 95 (Том 5.1.2, 47.01.21.3.540-ИОС1.2, Раздел 5, Подраздел 1, Часть 2.
Площадка №2).

25. Принятая категория надёжности электроснабжения ПРУ обоснована технологическими решениями системы
вентиляции, в части отсутствия фильтров очистки окиси углерода и воздухоохлаждающих установок (том 12.4,
47.01.21.3.540-ПРУ, Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных Федеральными законами, Подраздел
4. Противорадиационное укрытие (сооружение 38)).

4.2.3.8. В части систем водоснабжения и водоотведения
1. Представлено письмо ОАО «Компания Усть-Луга» от 13.09.2019 № 452 о продлении технических условий №

2113/03-20 и № 2114/03-20 от 01.02.2009 (Том 1.2.1, 47.01.21.3.540-ПЗ2.1, Раздел 1. Пояснительная записка Часть 2.
Исходные данные и разрешительная документация. Книга 1).

2. Откорректировано количество всасывающих и напорных линий в насосной станции II подъема (Том 5.2.1.1,
47.01.21.3.540-ИОС2.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического



обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 2.
Система водоснабжения. Часть 1. Площадка №1. Книга 1; Том 5.2.2, 47.01.21.3.540-ИОС2.2, Раздел 5. Сведения об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 2. Площадка №2).

3. Трубопроводы в насосной станции II подъема и насосной станции пожаротушения приняты из стальных труб
(Том 5.2.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС2.1.1).

4. Откорректирован расход воды на наружное пожаротушение гаража, ремонтной мастерской, хранилища средств
спецподразделений (Том 5.2.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС2.1.1).

5. Представлены сведения об источнике производственно-противопожарного водоснабжения площадки № 2 (Том
5.2.2, 47.01.21.3.540-ИОС2.2).

6. Представлены сведения о сроке восстановления противопожарного запаса (Том 5.2.2, 47.01.21.3.540-ИОС2.2).
7. Представлены сведения о категории системы производственно-противопожарного водоснабжения по степени

обеспеченности подачи воды и сведения о категории насосной станции производственно-противопожарного
водоснабжения (Том 5.2.2, 47.01.21.3.540-ИОС2.2).

8. Представлено расчетное обоснование принятого объема резервуаров производственно-противопожарного
водоснабжения и сведения о количестве резервуаров (Том 5.2.2, 47.01.21.3.540-ИОС2.2).

9. Представлены решения по заполнению резервуаров производственно-противопожарного назначения (Том 5.2.2,
47.01.21.3.540-ИОС2.2).

10. Представлено расчетное обоснование принятой производительности очистных сооружений бытовых сточных
вод и расчетное обоснование производительности канализационной насосной станции бытовых сточных вод (Том
5.3.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС3.1.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 3.
Система водоотведения. Часть 1. Площадка №1. Книга 1).

11. Представлены сведения о категории надежности действия канализационной насосной станции бытовых
сточных вод и сведения о количестве рабочего и резервного насосного оборудования (том 5.3.1.1, 47.01.21.3.540-
ИОС3.1.1, раздел 5, подраздел 3, часть 1, книга 1).

12. Представлены сведения о санитарно-защитной зоне канализационных очистных сооружений бытовых
сточных вод (Том 5.3.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС3.1.1).

13. Представлены сведения о количестве рабочего и резервного насосного оборудования канализационной
насосной станции нефтесодержащих стоков (Том 5.3.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС3.1.1).

14. Представлены сведения о категории надежности действия канализационной насосной станции дождевых
сточных вод и сведения о количестве рабочего и резервного насосного оборудования (Том 5.3.1.1, 47.01.21.3.540-
ИОС3.1.1).

15. Представлены сведения о количестве рабочих и резервных насосов, о категории надежности действия КНС
(Том 5.3.1.1, 47.01.21.3.540-ИОС3.1.2, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 3. Система водоотведения. Часть 2. Площадка №2).

4.2.3.9. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
1. Представлено Дополнение №  8 к заданию на разработку проектной документации «Развитие морского

торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга», утвержденное Директором Северо-
Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» от 03.11.2021, с указанием требований к системам отопления,
вентиляции, кондиционирования и перечня зданий и сооружений (Том 1.1, 47.01.21.3.540-ПЗ1, Раздел 1.
Пояснительная записка. Пояснительная записка. Часть 1).

2. Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования систем отопления, вентиляции,
кондиционирования приняты согласно Дополнение №  8 к заданию на разработку проектной документации и
нормативным требованиям СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» (Том 5.4.1, 47.01.21.3.540-ИОС4.1,
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. Часть 1. Отопление; Том 5.4.2.1, 47.01.21.3.540-ИОС4.2.1, Раздел 5.
Подраздел 4. Часть 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 1; Том 5.4.4, 47.01.21.3.540-ИОС4.4, Раздел 5.
Подраздел 4. Часть 4. Котельная с резервуарами дизельного топлива; Том 10.1, 47.01.21.3.540-МЭЭ, Раздел 10(1).
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости
зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов).

3. Использование электроэнергии в качестве источника теплоснабжения для систем отопления и вентиляции
предусмотрено согласно Дополнения № 8 к заданию на разработку проектной документации (Том 5.4.1,
47.01.21.3.540-ИОС4.1; Том 5.4.2.1, 47.01.21.3.540-ИОС4.2.1).

4. Проектная документация дополнена сведениями о принятых нагревательных приборах в системе
электрического отопления, уровне защиты от поражения током, температуре теплоотдающей поверхности (Том 5.4.1,
47.01.21.3.540-ИОС4.1).

5. Проектная документация дополнена сведениями о дежурном отоплении в электротехнических помещениях для
поддержания внутренней температуры воздуха не менее, указанной в технологическом задании при не работающем
технологическом оборудовании (Том 5.4.1, 47.01.21.3.540-ИОС4.1).



6. Представлено нормативное обоснование отопления помещения инфракрасными излучателями - Здание
инсинератора (сооружение 91) с учетом п. 6.2.5, п. 6.2.9, п. 6.2.10, п. 5.8, п. 6.4.11, п. 6.4.12, Приложения Д, СП
60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». В период работы технологического
оборудования отопление осуществляется за счет тепловыделения от оборудования, когда технологическое
оборудование находится на ремонте или обслуживании, отопление осуществляется с помощью инфракрасных
электрических обогревателей (Том 5.4.1, 47.01.21.3.540-ИОС4.1).

7. В Здании служб капитана порта (сооружение 30) принята схема системы отопления с нижней разводкой (Том
5.4.1, 47.01.21.3.540-ИОС4.1).

8. В проектную документацию внесены изменения. Прокладка транзитных трубопроводов системы отопления для
помещения 211 через помещение кроссовой 210 - Здание служб капитана порта (сооружение 30) исключена,
трубопроводы направлены в обход указанного помещения (Том 5.4.1, 47.01.21.3.540-ИОС4.1).

9. В помещении аппаратной - Административно-бытовой корпус (сооружение 31) принято электрическое
отопление (Том 5.4.1, 47.01.21.3.540-ИОС4.1).

10. Проектная документация дополнена сведениями о классах герметичности воздуховодов (Том 5.4.2.1,
47.01.21.3.540-ИОС4.2.1).

11. Представлены проектные решения в части подачи наружного воздуха в помещения, защищаемые системами
вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения (текстовая
часть, таблицы «Характеристика отопительно-вентиляционных систем», принципиальные схемы, планы) (Том 5.4.2.1,
47.01.21.3.540-ИОС4.2.1).

12. Представлены проектные решения по компенсации притоком расхода воздуха, удаляемого аварийной
вытяжной вентиляцией (Том 5.4.2.1, 47.01.21.3.540-ИОС4.2.1).

13. Проектная документация дополнена сведениями об отоплении и вентиляции противорадиационного укрытия
в соответствие с требованиями СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны». Представлены
сведения по использованию защитного сооружения в чрезвычайных ситуациях и в режиме мирного времени
Противорадиационное укрытие (сооружение 38). В режиме мирного времени противорадиационное укрытие не
используется (Том 5.4.1, 47.01.21.3.540-ИОС4.1; Том 5.4.2.1, 47.01.21.3.540-ИОС4.2.1).

14. Проектная документация дополнена сведениями о мероприятиях по организации воздухозабора приточной
вентиляции и выброса воздуха в атмосферу системами вытяжной вентиляции (Том 5.4.2.1, 47.01.21.3.540-ИОС4.2.1).

15. Насосная станция очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод (сооружение 70.2): представлено
проектное решение по установке взрывозащищенного обратного клапана. На воздуховодах приточных систем с
оборудованием в обычном исполнении, обслуживающих помещения категории А, расположенные в этих
помещениях, предусмотрены взрывозащищенные обратные клапаны в местах пересечения воздуховодами
ограждений помещения для вентиляционного оборудования (Том 5.4.2.1, 47.01.21.3.540-ИОС4.2.1).

16. Гараж (сооружение 34): представлено расчетное обоснование вытяжной противодымной вентиляции (Том
5.4.2.1, 47.01.21.3.540-ИОС4.2.1).

17. Здание служб капитана порта (сооружение 30): предусмотрена установка противопожарных нормально
открытых клапанов согласно нормативным требованиям СП 7.13330.2013 (Том 5.4.2.1, 47.01.21.3.540-ИОС4.2.1).

18. Проектная документация дополнена сведениями о параметрах внутреннего воздуха, поддерживаемых в
помещениях системами вентиляции (Том 5.4.4, 47.01.21.3.540-ИОС4.4).

19. Для отопления котельной используется водяные калориферы (Том 5.4.4, 47.01.21.3.540-ИОС4.4).
20. Проектная документация дополнена сведениями по обеспечению соблюдения требований технического

регламента по безопасной эксплуатации объектов в части систем отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха: о мероприятиях по техническому обслуживанию, при проведении которых отсутствует угроза нарушения
безопасности систем или недопустимого ухудшения параметров среды обитания людей; о минимальной
периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствований состояния систем здания или сооружения
(Том 5.6.7, 47.01.21.3.540-ИОС6.7, Раздел 5. Подраздел 6. Технологические решения. Часть 7. Требования к
обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства).

21. Представлены ведомости объемов работ, откорректированные в соответствии с замечаниями к технической
части (Том 11.7.7, 47.01.21.3.540-СМ7.7, Раздел 11. Сметная документация. Часть 7. Ведомости объемов работ.
Спецификации. Книга 7. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети).

4.2.3.10. В части систем теплоснабжения
1. Представлено дополнение от 25.11.2021 № 10 к заданию на разработку проектной документации, утвержденное

застройщиком, в котором приведены требования в части установки в котельной промышленных парогенераторов
взамен паровых котлов (Том 1.1, 47.01.21.3.540-ПЗ1; Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-ИОС4.3, 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. Часть 3. Тепловые сети).

2. Представлено дополнение от 25.11.2021 № 11 к заданию на разработку проектной документации, утвержденное
застройщиком, в котором приведены требования в части системы теплоснабжения (котельная с резервуарами
дизельного топлива, тепловые сети) (Том 1.1, 47.01.21.3.540-ПЗ1; Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-ИОС4.3; Том 5.4.4,
47.01.21.3.540-ИОС4.4, 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. Часть 4. Котельная с резервуарами дизельного
топлива).

3. Представлены технические требования к проектной документации в части разработки решений по котельной и
системам теплоснабжения (приложение № 1 к Дополнению № 11 к заданию на разработку проектной документации)
(Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-ИОС4.3; Том 5.4.4, 47.01.21.3.540-ИОС4.4).

4. Представлен акт от 10.06.2020 комиссионного обследования технологического оборудования котельной с
резервуарами дизельного топлива (Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-ИОС4.3; Том 5.4.4, 47.01.21.3.540-ИОС4.4).

5. Проектные решения в части котельной с резервуарами дизельного топлива, тепловых сетей, ИТП приняты с
учётом выделенных этапов строительства (Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-ИОС4.3; Том 5.4.4, 47.01.21.3.540-ИОС4.4).

6. Приведены проектные решения (текстовая и графическая части) в отношении подогрева нефтесодержащих
сточных вод в резервуарах, подачи пара на разогрев резервуаров - технологические нужды (Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-
ИОС4.3).

7. Расчетные параметры наружного воздуха для подготовки проектной документации в части котельной с
резервуарами дизельного топлива, тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов, ИТП, систем внутреннего
теплоснабжения приведены в соответствие инженерно-гидрометеорологическим изысканиям (Том 5.4.3,
47.01.21.3.540-ИОС4.3; Том 5.4.4, 47.01.21.3.540-ИОС4.4).

8. Проектные решения в части прокладки тепловой сети, устройства подземного резервуара сбора аварийных
проливов дизельного топлива приняты с учётом инженерно-геологических условий площадок строительства (Том
5.4.3, 47.01.21.3.540-ИОС4.3; Том 5.4.4, 47.01.21.3.540-ИОС4.4).

9. Проектные решения в части котельной с резервуарами дизельного топлива, тепловой сети, ИТП приняты на
основании сведений, приведенных в материалах по обследованию технического состояния зданий, сооружений, в том
числе сетей, для разработки проектной документации (Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-ИОС4.3; Том 5.4.4, 47.01.21.3.540-
ИОС4.4).

10. В текстовой части проектной документации приведены: сведения о климатических и метеорологических
условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха, принятых для подготовки проектной
документации; параметры (температура, давление) теплоносителя в проектируемых трубопроводах системы горячего
водоснабжения Т3, Т4 (Том 5.4.4, 47.01.21.3.540-ИОС4.4).

11. В расчетной тепловой мощности котельной учтены расходы тепловой энергии на технологические цели и
собственные нужды котельной (Том 5.4.4, 47.01.21.3.540-ИОС4.4).

12. Добавлены сведения в части обеспечения подачи тепла, пара на отопление и вентиляцию, технологические
нужды потребителей 2 категории при авариях (отказах) в системе теплоснабжения предприятия в течение всего
ремонтно-восстановительного периода (Том 5.4.4, 47.01.21.3.540-ИОС4.4).

13. В котельной предусмотрены отключаемые участки, а также нижние и концевые точки паропроводов с
устройствами для периодической продувки и отвода конденсата: штуцера с вентилями, конденсатоотводчики, во
избежание обратного тока при остановке системы за конденсатоотводчиком установлен обратный клапан (Том 5.4.3,
47.01.21.3.540-ИОС4.3; Том 5.4.4, 47.01.21.3.540-ИОС4.4).

14. На тепломеханической схеме (демонтаж, монтаж) откорректированы номера позиций и количество паро-
водяных теплообменников (Том 5.4.4, 47.01.21.3.540-ИОС4.4).

15. Предусмотрены проектные решения по отведению среды, выходящей из предохранительных клапанов за,
пределы помещения котельной (Том 5.4.4, 47.01.21.3.540-ИОС4.4).

16. В котельной, ИТП предусмотрены проектные решения по регулированию потребления тепла системами
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения в зависимости от температуры наружного воздуха (Том 5.4.1,
47.01.21.3.540-ИОС4.1, 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. Часть 1. Отопление; Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-
ИОС4.3; Том 5.4.4, 47.01.21.3.540-ИОС4.4).

17. Приведены проектные решения в части исключения поступления вредных веществ от резервуаров
нефтесодержащих сточных вод в тепловые сети, котельную, а также предусмотрена установка пробоотборных точек
для контроля вредных примесей (Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-ИОС4.3).

18. В текстовую часть подраздела добавлен расчет систем теплоснабжения предприятия с учетом требований
надежности при бесканальной прокладке для проверки теплопроводов на устойчивость (Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-
ИОС4.3).

19. Указаны материал, длина футляров, расстояния концов футляров по обе стороны (в свету), глубина заложения
тепловой сети при пересечении с автомобильными дорогами (Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-ИОС4.3).

20. Приведены расстояния по горизонтали и вертикали от наружной грани оболочки изоляции трубопроводов при
бесканальной прокладке тепловых сетей до зданий, сооружений и инженерных сетей, автомобильных дорог, по
вертикали от планировочной отметки земли до низа трубопроводов, строительных конструкций при надземной
прокладке по низким и высоким опорам, эстакаде (Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-ИОС4.3).

21. При бесканальной прокладке трубопроводов тепловой сети предусмотрены амортизирующие прокладки в
местах максимальных перемещений (углах поворота, ответвлений трубопроводов) (Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-ИОС4.3).

22. Добавлена информация о соответствии требованиям, предъявляемым к гибким трубопроводам из сшитого
полиэтилена, армированного синтетическими нитями, транспортирующим питьевую воду и используемые для



горячего водоснабжения, приложен сертификат о соответствии данным требованиям (Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-
ИОС4.3).

23. На подающих и обратных трубопроводах водяных тепловых сетей на выводах с источника теплоты и в
наиболее характерных местах предусмотрены индикаторы коррозии (Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-ИОС4.3).

24. Предусмотрены проектные решения по удалению (сбросу) воды сжатым воздухом на водяных тепловых сетях
с применением труб из полимерных материалов (Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-ИОС4.3).

25. В нижних точках паровых сетей и перед вертикальными подъемами предусмотрен постоянный, пусковой
дренаж паропроводов (Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-ИОС4.3).

26. Приведены проектные решения (текстовая и графическая части) по устройству узла ввода трубопроводов пара
и конденсата, редукционно-охладительных установок, сбора, охлаждения, контроля качества возвращаемого
конденсата в очистных сооружениях дождевых и нефтесодержащих сточных вод (Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-ИОС4.3).

27. На проектируемых трубопроводах пара предусмотрена установка конденсатоотводчиков (Том 5.4.3,
47.01.21.3.540-ИОС4.3).

28. На плане очистных сооружений дождевых и нефтесодержащих сточных вод отображены трубопроводы пара,
конденсата (от места ввода до технологических потребителей) с указанием диаметра, толщины стенки, мест
установки запорной, регулирующей, предохранительной арматуры, КИП (Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-ИОС4.3).

29. На планах зданий и сооружений указаны места ввода трубопроводов тепловой сети, ГВС с указанием
диаметра, толщины стенки (Том 5.4.1, 47.01.21.3.540-ИОС4.1).

30. Приведены проектные решения (текстовая часть) в отношении проектируемых индивидуальных тепловых
пунктов (Том 5.4.1, 47.01.21.3.540-ИОС4.1).

31. При прокладке теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов предусматривается дополнительно
обернуть трубопроводы покровным слоем из негорючего материала длиной не менее 3 м: на вводе в здания, в местах
выхода теплопроводов из грунта (Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-ИОС4.3).

32. На вводе трубопроводов тепловой сети, ГВС в здания, сооружения предусмотрены устройства,
предотвращающие проникание воды (Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-ИОС4.3).

33. Добавлены решения (мероприятия), направленные на обеспечение требований безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства в части систем теплоснабжения (Том 5.6.7, 47.01.21.3.540- ИОС6.7, Раздел 5.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-
технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 6. Технологические решения. Часть 7.
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства).

34. Представлены откорректированные ведомости объемов работ в части котельной с резервуарами дизельного
топлива, тепловых сетей, ИТП, систем внутреннего теплоснабжения зданий и сооружений с учётом сведений,
приведенных в материалах по обследованию технического состояния зданий, сооружений для разработки проектной
документации (Том 11.7.8, 47.01.21.3.540-СМ7.8, Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального
строительства. Сметная документация. Часть 7. Ведомости объемов работ. Спецификации. Книга 8. Технологические
решения. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха).

4.2.3.11. В части систем связи и сигнализации
1. Включены приложением к техническим условиям АО «Балттелекомпорт» №  2201/1 от 22.01.2020

принципиальные электрические схемы подключения сетей связи к оператору связи АО «Балттелекомпорт» на 2-х
листах (Том 1.2, 47.01.21.3.540-ПЗ2.3, Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 2. Исходные данные и разрешительная
документация. Книга 3).

2. Включены технические условия ГКУ «Объект №  58» от 10.11.2021 №  430 на присоединение объектовой
системы оповещения (ОСО) к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения
Ленинградской области (РАСЦО) (Том 1.2, 47.01.21.3.540-ПЗ2.3).

3. Включены технические условия АО «Северен-Телеком» от 19.11.2021 г. № 325/21 на присоединение объекта
капитального строительства к сетям связи, сопряженной с РАСЦО Ленинградской области (Том 1.2, 47.01.21.3.540-
ПЗ2.3. Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 2. Исходные данные и разрешительная документация. Книга 3).

4. Включены технические условия АО «Северен-Телеком» от 19.11.2021 г. № 326/21 на присоединение объекта
капитального строительства к сетям связи, сопряженной с РАСЦО Ленинградской области (Том 1.2. 47.01.21.3.540-
ПЗ2.3).

5. Включены принципиальные схемы телефонной связи, локальной вычислительной сети, структурированной
кабельной системы, системы оповещения, радиофикации, электрочасофикации, телевидения (Том 5.5.1,
47.01.21.3.540-ИОС5.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5.
Системы связи. Часть 1. Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть.
Внутриплощадочная телефонная связь. Площадка № 1; Том 5.5.4, 47.01.21.3.540-ИОС5.4, Раздел 5. Сведения об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5. Системы связи. Часть 4. Система оповещения.
Площадка № 1; Том 5.5.5, 47.01.21.3.540-ИОС5.5. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений. Подраздел 5. Системы связи. Часть 5. Система радиотрансляции. Система телевизионного вещания.
Система часофикации. Система УКВ радиосвязи. Внутриплощадочная кабельная канализация. Площадка № 1; Том



5.5.6, 47.01.21.3.540-ИОС5.6, Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5. Системы связи.
Часть 6. Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная сеть. Внутриплощадочная телефонная
связь. Площадка № 2; Том 5.5.9, 47.01.21.3.540-ИОС5.9, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений. Подраздел 5. Системы связи. Часть 9. Система оповещения. Площадка №2).

6. Представлены откорректированные планы наружных сетей связи (Том 5.5.5, 47.01.21.3.540-ИОС5.5; Том 5.5.10,
47.01.21.3.540-ИОС5.10, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5.
Системы связи. Часть 10. Система радиотрансляции. Система телевизионного вещания. Система часофикации.
Система УКВ радиосвязи. Внутриплощадочная кабельная канализация. Площадка №2).

7. Представлены откорректированные проектные решения по системе пожарной сигнализации (Том 5.5.2,
47.01.21.3.540- ИОС5.2, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5.
Системы связи. Часть 2. Пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
Том 5.5.7, 47.01.21.3.540-ИОС5.7, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5.
Системы связи. Часть 7. Пожарная сигнализация. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Площадка №2; Том 9, 47.01.21.3.540-ППБ, Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности).

8. В проектной документации приведены сведения о категории объекта транспортной инфраструктуры,
обоснованные письмом Росморречфлота от 20.10.2021 № УТБ-3974, для обоснования принятых проектных решения
(Том 1.2.3, 47.01.21.3.540-ПЗ2.3; Том 5.6.6, 47.01.21.3.540-ИОС6.6, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений, Подраздел 6. Технологические решения, Часть 6. Мероприятия по обеспечению
антитеррористической защищенности).

9. В проектной документации представлены проектные решения по оснащению объекта транспортной
инфраструктуры техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в соответствии с его категорией
и заданием на проектирование (в редакции дополнения от 25.11.2021 № 9) (Том 1.1, 47.01.21.3.540-ПЗ1; Том 5.5.3.1,
47.01.21.3.540-ИОС5.3.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 5.
Системы связи, Часть 3. Комплекс инженерно-технических средств безопасности. Площадка № 1. Книга 1; Том
5.5.3.2, 47.01.21.3.540-ИОС5.3.2, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 5.
Системы связи, Часть 3. Комплекс инженерно-технических средств безопасности. Площадка №1. Книга 2; Том 5.5.8,
47.01.21.3.540-ИОС5.8, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 5.
Системы связи, Часть 8. Комплекс инженерно-технических средств безопасности. Площадка №2).

10. В проектной документации приведены сведения о классе значимости объекта, обоснованные заданием на
проектирование (в редакции дополнения от 03.11.2021 №  4) и представлены проектные решения по оснащению
объекта средствами защиты (в редакции дополнения от 25.11.2021 №  9) (Том 1.1, 47.01.21.3.540-ПЗ1; Том 5.6.6,
47.01.21.3.540- ИОС6.6, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 6.
Технологические решения, Часть 6. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности).

11. В проектной документации принятые решения по оснащению объекта системами охранной сигнализации,
телевизионного наблюдения, контроля и управления доступом обоснованы заданием на проектирование (в редакции
дополнения от 25.11.2021 № 9) (Том 1.1, 47.01.21.3.540-ПЗ1; Том 5.5.3.1, 47.01.21.3.540-ИОС5.3.1, Раздел 5. Сведения
об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 5. Системы связи, Часть 3. Комплекс инженерно-
технических средств безопасности. Площадка №1. Книга 1; Том 5.5.3.2, 47.01.21.3.540-ИОС5.3.2, Раздел 5. Сведения
об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 5. Системы связи, Часть 3. Комплекс инженерно-
технических средств безопасности. Площадка №1. Книга 2; Том 5.5.8, 47.01.21.3.540-ИОС5.8, Раздел 5. Сведения об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 5. Системы связи, Часть 8. Комплекс инженерно-
технических средств безопасности. Площадка №2).

12. В проектной документации изменены кабельные изделия по типу исполнения для обеспечения пожарной
безопасности (Том 1.1, 47.01.21.3.540-ПЗ1; Том 5.5.3.1, 47.01.21.3.540-ИОС5.3.1; Том 5.5.3.2, 47.01.21.3.540-ИОС5.3.2;
Том 5.5.8, 47.01.21.3.540-ИОС5.8).

4.2.3.12. В части систем автоматизации
1. Представлены мероприятия по безопасной эксплуатации оборудования системы автоматизации и

диспетчеризации (Том 5.6.7, 47.01.21.3.540- ИОС6.7, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений. Подраздел 6. Технологические решения. Часть 7. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объектов капитального строительства).



2. Представлены проектные решения: по контролю концентраций горючих веществ в воздухе помещений; по
автоматическому включению систем аварийной вентиляции при образовании в воздухе рабочей зоны помещения
концентраций горючих веществ в воздухе помещения, превышающих 10 % НКПР; по выполнению кабельных
проводок (Том 5.6.2, 47.01.21.3.540-ИОС6.2, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 6. Технологические решения. Часть 4. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. Площадка;
Том 5.6.4, 47.01.21.3.540-ИОС6.4, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 6.
Технологические решения. Часть 4. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем. Площадка №2).

3. Представлены проектные решения, обеспечивающие автоматическую защиту от замерзания воды в
воздухонагревателях (Том 5.6.2, 47.01.21.3.540-ИОС6.2).

4. Представлены проектные решения, обеспечивающие автоматическое прекращение подачи топлива к горелкам
(Том 5.6.2, 47.01.21.3.540-ИОС6.2; Том 5.6.4, 47.01.21.3.540-ИОС6.4).

5. Предусмотрен вынос сигналов (световых и звуковых) на диспетчерский пункт: при неисправности
оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова; сигнала срабатывания главного
быстродействующего запорного клапана топливоснабжения котельной; при достижении загазованности помещения
котельной 10 % НКПР паров жидкого топлива; при достижении в помещении котельной концентрации СО 20 мг/м3;
сигнала несанкционированного доступа в помещение котельной; сигнала срабатывания пожарной сигнализации (Том
5.6.2, 47.01.21.3.540-ИОС6.2; Том 5.6.4, 47.01.21.3.540-ИОС6.4).

4.2.3.13. В части организации строительства
1. Исключены сведения об инъекционном водопонижении, заменены на открытый водоотлив (Том 6,

47.01.21.3.540-ПОС, Раздел 6. Проект организации строительства).
2. Откорректированы сведения о потребности в кадрах, воде, электроэнергии (Том 6, 47.01.21.3.540-ПОС).
3. Откорректирована продолжительность ведения работ (Том 6, 47.01.21.3.540-ПОС).
4. Представлены сведения об используемом шпунте, представлены расчеты притока воды и несущей способности

шпунта (Том 6, 47.01.21.3.540-ПОС).
5. Исключены сведения об объеме вывоза нечистот, потребности в основных конструкциях, изделиях и

материалах, которые не являются предметом рассмотрения раздела (Том 6, 47.01.21.3.540-ПОС).
6. Откорректирован календарный план (Том 6, 47.01.21.3.540-ПОС).
7. Исключен объем установки лесов (Том 11.7.1, 47.01.21.3.540-СМ7.1, Раздел 11. Сметная документация. Часть 7.

Ведомости объемов работ. Спецификации).
8. Откорректированы сведения о способе извлечения шпунта (Том 7, 47.01.21.3.540-ПОД, Раздел 7. Проект

организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства).
9. Представлен расчет опасной зоны при работе крана (Том 7, 47.01.21.3.540-ПОД).

4.2.3.14. В части мероприятий по охране окружающей среды
1. В раздел включена информация, в соответствии с откорректированным Отчетом по инженерно-экологическим

изысканиям (Том 8.1, 47.01.21.3.540-ООС1, Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 1.
Пояснительная записка; Том 8.2.1, 47.01.21.3.540-ООС2.1, Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей
среды. Часть 2. Приложения; Том 8.2, 47.01.21.3.540-ООС2, Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей
среды. Часть 4).

4.2.3.15. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
1. Раздел 8 приведен в соответствие с откорректированным отчетом по инженерно-экологическим изысканиям в

части зон с особыми условиями использования территории (Том 8.1, 47.01.21.3.540-ООС1, Раздел 8. Перечень
мероприятий по охране окружающей среды, Часть 1. Пояснительная записка).

2. В текстовой и графической частях Раздела 8 выполнена оценка расположения участка относительно источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения, разработаны мероприятия по защите 2 и 3 поясов ЗСО подземных
водоисточников, в границах которых расположен объект проектирования (Том 8.1, 47.01.21.3.540-ООС1).

3. Представлены сведения о размере зоны санитарной охраны для проектируемых водопроводных сооружений 15
м, санитарно-защитной полосы водоводов 10 м, отсутствии источников загрязнения в границах ЗСО и санитарно-
защитной полосы (Том 8.1, 47.01.21.3.540-ООС1; Том 8.2, 47.01.21.3.540-ООС2, Раздел 8. Перечень мероприятий по
охране окружающей среды. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Книга 1. Приложения).

4. Раздел 8 дополнен перечнем источников выбросов загрязняющих веществ, откорректированной оценкой
загрязнения атмосферного воздуха на периоды строительства и эксплуатации (Том 8.1, 47.01.21.3.540-ООС1; Том
8.2.1, 47.01.21.3.540-ООС2.1, Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды Часть 2. Приложения.
Книга 1; Том 8.2.2, 47.01.21.3.540-ООС2.2, Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 2.
Приложения. Книга 2).

5. Раздел 7 дополнен откорректированными расчетами шумового воздействия на период строительства и
эксплуатации, с учетом перечня источников шума; обоснованы шумовые характеристики источников, представлены
карты распределения уровней звука по результатам расчетов (Том 8.1, 47.01.21.3.540-ООС1; Том 8.2.1, 47.01.21.3.540-



ООС2.1; Том 8.2.3, 47.01.21.3.540-ООС2.3, Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 2.
Приложения. Книга 3).

6. Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребназдзора по Ленинградской
области от 28.04.2021 №  83.ОВ.02.000.Т.000043.04.21 и экспертное заключение ООО «СанГиК» от 02.04.2021 №
2031-Э на «Проект единой санитарно-защитной зоны Морского порта Усть-Луга. Корректировка с учетом проекта
«Развитие Морского порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МП «Усть-Луга» (Том 8.2.4, 47.01.21.3.540-
ООС2.4, Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 2 Приложения. Книга 4).

7. Представлены сведения о размерах ориентировочных санитарно-защитных зон проектируемых на площадках
объектов (Том 8.1, 47.01.21.3.540-ООС1).

8. Представлена оценка воздействия ЭМИ от проектируемого трансформаторного оборудования по данным
измерений от объектов-аналогов (Том 8.1, 47.01.21.3.540-ООС1; Том 8.4, 47.01.21.3.540-ООС2, Раздел 8. Перечень
мероприятий по охране окружающей среды. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Книга 4.
Приложения).

9. Из состава проектной документации исключены исходные данные (письмо Северо-Западного бассейнового
филиала ФГУП «РОСМОРПОРТ» от 08.10.2019 № 940/19) и проектные решения по организации УКВ радиосвязи
(Том 1.2.1, 47.01.21.3.540-ПЗ2.1; Том 5.5.5, 47.01.21.3.540-ИОС5.5, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений. Подраздел 5. Системы связи. Часть 5. Система радиотрансляции. Система телевизионного
вещания. Система часофикации. Система УКВ радиосвязи. Внутриплощадочная кабельная канализация. Площадка
№ 1; Том 5.6.7, 47.01.21.3.540-ИОС6.7, раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений.
Подраздел 6. Технологические решения. Часть 7. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства).

10. Представлены сведения о количестве вновь вводимого персонала и существующего в числе представленных
штатных единиц обслуживающего персонала базы обеспечивающего флота, обоснование достаточности санитарно-
бытовых помещений и их оснащенности, исходя из общей численности персонала, работающего в максимальную
смену, гендерного признака и групп производственных процессов; представлены сведения о расположении
постоянных и временных рабочих мест персонала (Том 3, 47.01.21.3.540-АР; Том 5.6.5, 47.01.21.3.540-ИОС6.5).

11. Представлены проектные решения по организации медпункта, оснащении; образовании, сбору и утилизации
медицинских отходов (Том 5.6.5, 47.01.21.3.540-ИОС6.5).

12. Представлены сведения об обработке спецодежды в специализированных предприятиях на договорных
отношениях, согласно письму ФГУП «Росморпорт» Северо-западного бассейнового филиала от 27.10.2021 № Ф1030-
14/6469-ИС (Том 5.6.5, 47.01.21.3.540-ИОС6.5).

13. Представлены сведения об организации питания персонала в существующей столовой АЖПК, согласно
письмам ФГУП «Росморпорт» Северо-западного бассейнового филиала от 27.10.2021 №  Ф1030-14/6469-ИС, от
01.12.2021 № Ф1030-14/7257-ИС (Том 5.6.5, 47.01.21.3.540-ИОС6.5).

14. Представлена оценка условий труда рабочего персонала по факторам рабочей среды, предусмотрены
мероприятия по защите персонала от воздействия вредных факторов на рабочих местах (Том 5.6.5, 47.01.21.3.540-
ИОС6.5).

4.2.3.16. В части пожарной безопасности
1. Раздел дополнен сведениями о противопожарных расстояниях от проектируемых зданий, складов

нефтепродуктов до лесных насаждений, а также от открытых стоянок для автомобилей до зданий, сооружений, от
зданий, сооружений для хранения и переработки нефтесодержащих отходов, а также складов нефтепродуктов и
входящих в их состав зданий, сооружений, складов баллонов. Противопожарное расстояние от дизельной
электростанции до насосной противопожарного водоснабжения увеличено до 9 м (Том 9, 47.01.21.3.540-ППБ,
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности).

2. Определен требуемый расход воды на пожаротушение для зданий, сооружений на площадке №2, в том числе на
охлаждение резервуаров расходного склада и автоцистерны (Том 9, 47.01.21.3.540-ППБ).

3. Предусмотрен перенос пожарного гидранта из-под места для парковки автомобилей (поз. 42 на генплане) (Том
2.1, 47.01.21.3.540-ПЗУ).

4. Предусмотрено увеличение расходов воды на 10 л/с, с учетом зданий класса С1, С3 по конструктивной
пожарной опасности (Том 9, 47.01.21.3.540-ППБ).

5. Раздел дополнен мероприятиями по обеспечению пожаротушения причалов и морских судов у пирса (Том 9,
47.01.21.3.540-ППБ).

6. Откорректирован класс по функциональной пожарной опасности склада баллонов (46) (Том 9, 47.01.21.3.540-
ППБ).

7. Представлено описание и обоснование пожарно-технических характеристик зданий, сооружений: площадка с
навесом для разгрузки мусора (92); топливная насосная (35.3); метеостанция (47); очистные сооружения дождевых
сточных вод (70.3); очистные сооружения бытовых сточных вод (71); КНС бытовых стоков (71.1); станция
биологической очистки (71.2); установка обезвоживания стока (71.3); КНС дождевых стоков (79); камера для приема
нефтесодержащих сточных вод (80); камера для приема бытовых сточных вод (81); расходный склад топлива при
инсинераторе (94); ДЭС (95.3); дезбарьер (96) (Том 9, 47.01.21.3.540-ППБ).



8. Предусмотрены легкосбрасываемые конструкции в топливной насосной (35.3) (Том 9, 47.01.21.3.540-ППБ; Том
3, 47.01.21.3.540-АР, Архитектурные решения).

9. Предусмотрена закладка кирпичом оконных проемов в Производственном здании очистных сооружений
нефтесодержащих сточных вод, обеспечивающая нормативное расстояние от проемов до пожарной лестницы (Том 9,
47.01.21.3.540-ППБ; Том 3, 47.01.21.3.540-АР).

10. Откорректирован перечень зданий, оборудуемых внутренним противопожарным водопроводом (Том 9,
47.01.21.3.540-ППБ).

11. Откорректирован перечень примененных при проектировании нормативных документов в области пожарной
безопасности (Том 9, 47.01.21.3.540-ППБ).

12. Откорректирована сеть противопожарного водопровода на площадке № 2 (Том 9, 47.01.21.3.540-ППБ).
13. Предусмотрены площадки для установки пожарных автомобилей и забора воды из естественного

водоисточника (Том 9, 47.01.21.3.540-ППБ).
14. Обеспечен проезд по всей длине корп. 30, 31, 32 на площадке №1 (Том 9, 47.01.21.3.540-ППБ).
15. Уточнены классы по функциональной пожарной опасности зданий (Том 9, 47.01.21.3.540-ППБ).
16. Обеспечена эвакуация людей при пожаре через выходы оборудованные турникетами (указаны пути в обход

турникетов) и подъемно-опускными воротами (часть ворот заменена на перегородки с дверями) (Том 9,
47.01.21.3.540-ППБ).

17. Уточнен перечень зданий, сооружений, наружных установок, оборудуемых автоматическими установками
пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещений и управления эвакуацией людей
при пожаре (Том 9, 47.01.21.3.540-ППБ).

18. Предусмотрена противодымная защита закрытой автостоянки (Том 9, 47.01.21.3.540-ППБ).
19. Откорректирована площадь площадки № 2 для определения (Том 9, 47.01.21.3.540-ППБ).
20. Определены и обоснованы противопожарные расстояния от проектируемых до существующих объектов

защиты. Предусмотрены мероприятия по предотвращению распространения пожара между зданиями, сооружениями,
наружными установками на площадке № 2 и участками открытого залегания торфа (Том 9, 47.01.21.3.540-ППБ).

21. Помещение категории А в здании ремонтной мастерской перенесено к наружной стене (Том 9, 47.01.21.3.540-
ППБ).

22. Исключена наружная лестница 3-го типа со второго этажа гаража, предусмотрено противопожарное
заполнение внутренних дверных проемов лестничной клетки (Том 9, 47.01.21.3.540-ППБ).

23. Откорректирован перечень помещений, подлежащих категорированию по пожарной опасности, категории
помещений обоснованы исходя из вида находящихся в них горючих веществ и материалов, их количества и
пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик
проводимых в них технологических процессов. Уточнено расположение противопожарных преград (Том 9,
47.01.21.3.540-ППБ).

24. Раздел дополнен мероприятиями по ограничению аварийного разлива топлива на площадках слива из
автоцистерн, в помещениях с хранением или применением ЛВЖ и ГЖ, а также для эстакад и трубопроводов
транспортирующих ЛВЖ и ГЖ (Том 9, 47.01.21.3.540-ППБ).

25. Предусмотрено управление технологическим оборудованием, подачей ЛВЖ, ГГ при пожаре от систем
противопожарной защиты (Том 9, 47.01.21.3.540-ППБ).

26. Уточнены решения по противодымной защите (Том 9, 47.01.21.3.540-ППБ).
27. Откорректирован тип пожарных извещателей, устанавливаемых в помещениях с учетом решений по

противодымной защите (Том 9, 47.01.21.3.540-ППБ).
28. Откорректированы решения по огнезащите конструкций зданий (Том 9, 47.01.21.3.540-ППБ).

4.2.3.17. В части промышленной безопасности опасных производственных объектов
1. Актуализированы ссылки на нормативную документацию (Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-ИОС4.3, 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. Часть 3. Тепловые сети).

2. Графическая часть документации дополнена решениями по проектируемому паропроводу (Том 5.4.3,
47.01.21.3.540-ИОС4.3).

3. Представлены решения по оборудованию паропровода конденсатоотводчиками (Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-
ИОС4.3).

4. Представлены решения по прокладке тепловой сети относительно зданий, сооружений и инженерных сетей
(Том 5.4.3, 47.01.21.3.540-ИОС4.3).

5. Откорректированы решения по уклону проектируемых трубопроводов дизельного топлива котельной (Том
5.4.4, 47.01.21.3.540-ИОС4.4, 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. Часть 4. Котельная с резервуарами дизельного
топлива).



6. Представлены решения по оборудованию топливного склада с площадкой слива аварийным резервуаром
вместимостью 10 м3 (Том 5.4.4, 47.01.21.3.540-ИОС4.4).

7. Представлено намерение использования дизельных электростанций с наличием декларации о соответствии
требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (Том 5.1.1,
47.01.21.3.540-ИОС1.1.2.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1.
Система электроснабжения. Часть 1. Площадка № 1; Том 5.1.2, 47.01.21.3.540-ИОС1.2, Раздел 5. Сведения об
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 2. Площадка
№2).

8. Представлены решения по топливоснабжению дизельных электростанций (Том 5.1.1, 47.01.21.3.540-
ИОС1.1.2.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 1. Система
электроснабжения. Часть 1. Площадка №1; Том 5.1.2, 47.01.21.3.540-ИОС1.2).

9. Приведены решения и мероприятия, подтверждающие выполнение требований промышленной безопасности,
направленные на предотвращение и/или минимизацию последствий аварий, инцидентов на проектируемых и
существующих подъемных сооружениях (Том 5.6.1, 47.01.21.3.540-ИОС6.1, Раздел 5. Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений. Подраздел 6. Технологические решения. Часть 1. Общие технологические
решения. Площадка №1).

10. Приведены решения по установке проектируемых подъемных сооружений с обеспечением безопасных
расстояний по горизонтали и вертикали до строительных конструкций здания (Том 5.6.1, 47.01.21.3.540-ИОС6.1).

11. Текстовая часть документации дополнена ссылками на ФНП «Правила промышленной безопасности при
использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» в части установки баллонов с газами (Том
5.6.1, 47.01.21.3.540-ИОС6.1).

4.2.3.18. В части объектов информатизации и связи
1. Представлено Дополнение №  2 от 03.11.2021 к Заданию на разработку проектной документации «Развитие

морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга» (Том 1.1, 47.01.21.3.540-ПЗ1).
2. Из состава проектной документации исключены исходные данные (письмо Северо-Западного бассейнового

филиала ФГУП «РОСМОРПОРТ» от 08.10.2019 № 940/19) и проектные решения по организации УКВ радиосвязи
(Том 1.2.1, 47.01.21.3.540-ПЗ2.1, Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 2. Исходные данные и разрешительная
документация. Книга 1; Том 5.5.5, 47.01.21.3.540-ИОС5.5, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических
решений. Подраздел 5. Системы связи. Часть 5. Система радиотрансляции. Система телевизионного вещания.
Система часофикации. Система УКВ радиосвязи. Внутриплощадочная кабельная канализация. Площадка № 1; Том
5.6.7, 47.01.21.3.540-ИОС6.7, Таздел 5. Подраздел 6. Технологические решения. Часть 7. Требования к обеспечению
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства; Том 11.7.5.1, 47.01.21.3.540-СМ7.5.1, Раздел 11.
Сметная документация. Часть 7. Ведомости объемов работ. Спецификации. Книга 5.1 Сети и сооружения связи; Том
11.7.5.2, 47.01.21.3.540-СМ7.5.2, Раздел 11. Сметная документация. Часть 7. Ведомости объемов работ.
Спецификации. Книга 5.2 Сети и сооружения связи).

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, тыс. руб.
Всего 142020.93 141690.44 -330.49
в том числе:
- строительно-монтажные работы 81503.28 86597.93 5094.65
- оборудование 45014.62 41325.43 -3689.19



- прочие затраты, 15503.03 13767.08 -1735.95
в том числе проектно-изыскательские работы Отсутствует 11904.71 11904.71

Возвратные суммы 574.63 610.55 35.92

В текущем уровне цен, тыс. руб. (с НДС)
Всего 1136162.05 * 986578.18 -149583.87

в том числе:
- строительно-монтажные работы 599864.14 559667.23 -40196.91
- оборудование 220121.49 185137.93 -34983.56
- прочие затраты, 126816.08 77343.32 -49472.76

в том числе проектно-изыскательские работы Отсутствует 63926.36 63926.36
- налог на добавленную стоимость 189360.34 164429.70 -24930.64
Возвратные суммы 5227.39 4886.84 -340.55

* Примечание:
- сметная стоимость на дату представления сметной документации определена в текущем уровне цен II квартала

2021;
- сметная стоимость на дату утверждения заключения экспертизы определена в текущем уровне цен II квартала

2020;
- сметная стоимость (всего в текущем уровне цен) на дату представления сметной документации определена с

арифметической ошибкой.
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 технологическими схемами производства работ, уточнения
объемов работ по проектным решениям, устранения арифметических ошибок, с учетом исключения необоснованных
видов затрат.

В результате общая сметная стоимость объекта капитального строительства определена в размере:
- в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000) – 141 690,44 тыс. рублей без НДС;
- в текущем уровне цен по состоянию II квартал 2020 года – 986 578,18 тыс. рублей с учетом НДС.
Из общей сметной стоимости в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000) – 141 690,44 тыс. руб. без НДС, в

том числе:
- 1.1 этап – 27 459,30 тыс. рублей
- 1.2 этап – 73 123,16 тыс. рублей
- 2 этап – 41 107,98 тыс. рублей
Из общей сметной стоимости в текущем уровне цен II квартал 2020 с НДС – 986 578,18 в том числе:
- 1.1 этап – 204 732,60 тыс. рублей
- 1.2 этап – 502 831,34 тыс. рублей
- 2 этап – 279 014,24 тыс. рублей

4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах

Территориальные единичные расценки на строительные работы, территориальные единичные расценки на
ремонтно-строительные работы, территориальные единичные расценки на монтаж оборудования, территориальные
единичные расценки на пусконаладочные работы, цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование,
применяемые в строительстве, расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, цены на
перевозку грузов для строительства для Ленинградской области) в редакции 2014 года, утвержденной приказом
Комитета по строительству администрации Ленинградской области № 28 от 20.10.2015 и приказом Минстроя России
№  648/пр от 09.09.2015, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов приказом
Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр.

Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденная
и введенная в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (далее –

МДС 81-35.2004).
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.

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
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 5,2 % согласно п. 43 (для вида
строительства «Объекты инфраструктуры морского транспорта») 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.

Норма дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время принята в
размере 2,1% согласно п. 47 таблицы 4 Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве
строительно-монтажных работ в зимнее время (далее – 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. 4.96 МДС 81-35.2004.
Пересчет сметной стоимости строительства из базисного уровня цен 2001 года (на 01.01.2000) в текущий уровень

цен выполнен в соответствии с пунктом 5 Общих положений Методики расчета индексов изменения сметной
стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 № 326/пр, на II квартал 2020 года
по следующим индексам изменения сметной стоимости, рекомендованным письмами Минстроя России от 06.05.2020
№ 17207-ИФ/09 и от 28.05.2020 № 20259-ИФ/09:

- 6,67 на строительно-монтажные работы ТЕР-2001 для Ленинградской области по объекту строительства
«Прочие объекты» (Приложение № 1 к письму Минстроя России от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09);

- 6,04 на строительно-монтажные работы ТЕР-2001 для Ленинградской области по объекту строительства
«Административные здания» (Приложение № 1 к письму Минстроя России от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09);

- 5,42 на строительно-монтажные работы ТЕР-2001 для Ленинградской области по объекту строительства
«Подземная прокладка кабеля с медными жилами» (Приложение № 1 к письму Минстроя России от 06.05.2020 №
17207-ИФ/09);

- 7,81 на строительно-монтажные работы ТЕР-2001 для Ленинградской области по объекту строительства «Сети
наружного освещение» (Приложение № 1 к письму Минстроя России от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09);

- 4,87 на строительно-монтажные работы ТЕР-2001 для Ленинградской области по объекту строительства
«Внешние инженерные сети водопровода» (Приложение №  1 к письму Минстроя России от 06.05.2020 №  17207-
ИФ/09);

- 7,22 на строительно-монтажные работы ТЕР-2001 для Ленинградской области по объекту строительства
«Внешние инженерные сети канализации» (Приложение №  1 к письму Минстроя России от 06.05.2020 №  17207-
ИФ/09);

- 6,73 на строительно-монтажные работы ТЕР-2001 для Ленинградской области по объекту строительства
«Очистные сооружения» (Приложение № 1 к письму Минстроя России от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09);

- 6,73 на строительно-монтажные работы ТЕР-2001 для Ленинградской области по объекту строительства
«Котельные» (Приложение № 1 к письму Минстроя России от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09);

- 5,62 на строительно-монтажные работы ТЕР-2001 для Ленинградской области по объекту строительства
«Внешние инженерные сети теплоснабжения» (Приложение № 1 к письму Минстроя России от 06.05.2020 № 17207-
ИФ/09);

- 9,18 на пусконаладочные работы к ТЕР-2001 для Ленинградской области (Приложение № 1 к письму Минстроя
России от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09);

- 4,48 на оборудование по отрасли «Траснспорт» (Приложение № 3 к письму Минстроя России от 28.05.2020 №
20259-ИФ/09);

- 12,74 на прочие работы и затраты по отрасли «Транспорт» (Приложение №  2 к письму Минстроя России от
28.05.2020 № 20259-ИФ/09);

- 4,37х1,19 на проектные работы (Приложение № 2 к письму Минстроя России от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09 и
письмо Госстроя России от 16.07.2003 № НЗ-4316/10);

- 4,45х1,266 на изыскательские работы (Приложение №  2 к письму Минстроя России от 06.05.2020 №  17207-
ИФ/09 и письмо Госстроя России 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 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 строительства в текущем уровне
цен в соответствии с п. 4.100 МДС 81-35.2004.

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.
Оценка проведена на соответствие требованиям, действовавшим по состоянию на 16.06.2020.



5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания;
- Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций.

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.

Оценка проведена на соответствие требованиям, действовавшим по состоянию на 16.06.2020.

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 определена достоверно.

VI. Общие выводы
Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации по объекту «Развитие

морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП Усть-Луга», соответствуют требованиям
технических регламентов.

Проектная документация по объекту «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота
в МТП Усть-Луга»:

- соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки;
- соответствует заданию на проектирование;
- соответствует требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям.
Сметная стоимость объекта «Развитие морского торгового порта Усть-Луга. База обеспечивающего флота в МТП

Усть-Луга» определена достоверно.
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Владелец Павлов Алексей Юрьевич

Действителен с 03.12.2021 по 03.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 71B29F00F2AD86AC43567472F2
9E3E2A

Владелец Некрасов Павел Николаевич

Действителен с 02.12.2021 по 02.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1C34BA00F1AD758449359E75D
AE65263

Владелец Коцур Сергей Владимирович

Действителен с 01.12.2021 по 01.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4B1B7C00BEADB98549452D503
EE2521F

Владелец Устинов Юрий Александрович

Действителен с 11.10.2021 по 11.10.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1D7F0C40F66CA900000000838
1D0002

Владелец Пищева Евгения
Владимировна

Действителен с 14.12.2021 по 14.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1C33C100F1ADE1BB444B80042
CD8E78D

Владелец Паранин Алексей Николаевич

Действителен с 01.12.2021 по 01.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2DE07B009EADF79E473CE05A6
B13CFE5

Владелец Чиликин Александр
Николаевич

Действителен с 09.09.2021 по 09.09.2022



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7F67AA00F2ADE48F4F8B25B2B
2FB582F

Владелец Шибаева Ирина
Александровна

Действителен с 02.12.2021 по 02.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1E27C40032AD5E9B4F050DBCB
99B4153

Владелец Максимов Константин
Юрьевич

Действителен с 24.05.2021 по 24.05.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1D7ED9E98DAA2C00000000838
1D0002

Владелец Игнатенко Лариса Борисовна

Действителен с 10.12.2021 по 10.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1D7EDC58139865000000008381
D0002

Владелец Кравцова Мария Васильевна

Действителен с 10.12.2021 по 10.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 294C7D00F3AD7DA8423CCB896
D8A5C86

Владелец Захаркин Василий Михайлович

Действителен с 03.12.2021 по 03.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 38717200F1ADF28C441BFB9EE0
6CF23F

Владелец Эзерин Иван Иванович

Действителен с 01.12.2021 по 01.12.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат D1B8100EDAC4E8F4FE5C9C0C2
589298

Владелец Назаров Дмитрий
Валентинович

Действителен с 16.03.2021 по 16.03.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 69C5EB00CEAD05BF40A25FA74
318E7B0

Владелец Прищепина Жанна
Альбертовна

Действителен с 27.10.2021 по 27.10.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1DF87800D4AD94A046EECAE59
9532028

Владелец Рудаков Алексей Витальевич

Действителен с 02.11.2021 по 02.11.2022




