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«Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом 

порту Усть-Луга. Все этапы развития» 

 

Оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям 

технических регламентов, оценка соответствия проектной документации 

установленным требованиям, включая проверку достоверности 

определения сметной стоимости 
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы 
Федеральное автономное учреждение «Главное управление 

государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), Санкт-

Петербургский филиал. 

ИНН 7707082071; ОГРН 1027700133911; КПП 783943001. 

Место нахождения и адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский 

проспект, д. 29, литер А. 

Адрес электронной почты: info.spb@gge.ru 

 

1.2. Сведения о заявителе 

Общество с ограниченной ответственностью «Морское строительство и 

технологии» (ООО «Морстройтехнологии»). 

ИНН: 7802132406; ОГРН: 1027801570565; КПП: 780401001. 

Место нахождения юридического лица: г. Санкт - Петербург,                   

ул. Гжатская, д.21, корп.2, литера А. 

Почтовый адрес: 195220; Россия, Санкт-Петербург г., ул.Гжатская, 21, 

корп. 2, стр. А, а/я 111. 

Адрес электронной почты: mct@morproekt.ru 

 

Доверенность ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» № 2-20 от 

15.01.2020 уполномочивает ООО «Морстройтехнологии» выступать от имени 

общества в качестве заявителя при обращении в Санкт-Петербургский филиал 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» с заявлением о проведении государственной 

экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных 

изысканий по объекту «Терминал по перевалке минеральных удобрений в 

Морском торговом порту Усть-Луга. Все этапы развития». 

 

1.3. Основания для проведения экспертизы 
Заявление ООО «Морстройтехнологии» от 29.01.2020 № 2020/01/27-070 о 

проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий объекта «Терминал по перевалке 

минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Все этапы 

развития». 

 

Договор № 0019Д-20/СПЭ-18764/701 возмездного оказания услуг о 

проведении государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости от 31.01.2020. 

 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной 

экологической экспертизы 
Заключение № 299 экспертной комиссии государственной экологической 

mailto:info.spb@gge.ru
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экспертизы по материалам проектной  документации «Терминал по перевалке 

минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Все этапы 

развития» от 17.10.2017, утвержденное приказом Департамента федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному 

федеральному округу 24.10.2017 № 564-ПР. 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

повторной экспертизы 

- Проектная документация на объект капитального строительства (состав 

представленной на государственную экспертизу проектной документации 

приведен в п. 4.2.1 данного заключения). 

- Задание на проектирование (реквизиты и краткое содержание документа 

приведены в п. 2.8 данного заключения).  

- Результаты инженерных изысканий (состав представленных на 

государственную экспертизу отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий приведен в п. 4.1.1 данного заключения). 

- Задания на выполнение инженерных изысканий (реквизиты и краткое 

содержание документов приведены в п. 3.6 данного заключения). 

- Выписки из реестра членов саморегулируемой организации о допуске 

исполнителей к соответствующему виду работ, выданные саморегулируемыми 

организациями (реквизиты документов приведены в п. 2.6 и 3.5 данного 

заключения). 

- Заключение экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы по материалам проектной  документации «Терминал по перевалке 

минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Все этапы 

развития»  (реквизиты документов приведены в п. 1.4 данного заключения). 

- Документы, подтверждающие полномочия заявителя (реквизиты 

документов приведены в п. 1.2 данного заключения). 

- Отрицательное заключение Санкт-Петербургского филиала ФАУ 

«Главгосэкспертиза Росси» № 47-1-2-3-022306-2019 от 23.08.2019 по объекту 

«Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту 

Усть-Луга. Все этапы развития» 

 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация и (или) 

результаты инженерных изысканий по которому представлены для 

проведения (повторной) экспертизы 

Объект: «Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском 

торговом порту Усть-Луга. Все этапы развития»: 

- номер и дата выдачи заключения: № 47-1-2-3-022306-2019 от 23.08.2019; 

- наименование материалов, в отношении которых выдано заключение: 

проектная документация и результаты инженерных изысканий; 

- результат экспертизы: отрицательное. 
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II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных  

для проведения (повторной) 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: «Терминал по перевалке минеральных удобрений 

в Морском торговом порту Усть-Луга. Все этапы развития». 

Адрес строительный: Россия, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н., г. 

Кингисепп, ул.Большая Советская, д.16 Главпочтамт а/я 5. 
 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Объект капитального строительства производственного и 

непроизводственного назначения. 

Функциональное назначение объекта: перегрузка экспортных удобрений 

навалом и в спец. контейнерах с ж.д. транспорта на морские суда, перегрузка 

импортных удобрений с морских судов на железнодорожный транспорт. 

Представленные материалы подлежат государственной экспертизе в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», так как подготовлены применительно к объекту 

капитального строительства, который в соответствии с Приказом ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» № 51 от 22.08.2016 (Приложение 1) имеет код 

идентификации 09.09.03. Отдельные здания и сооружения на территории 

существующих морских портов (административно-бытовые корпуса, здания 

государственных служб, крытые склады и открытые складские площадки, 

ремонтные мастерские, объекты инженерно-технического обеспечения), 

отдельные единичные оградительные, причальные и берегоукрепительные 

сооружения в составе существующих перегрузочных комплексов, терминалов 

(молы, волноломы, причалы, в том числе пассажирские причалы местных 

линий и т.д.) 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

 

Наименование показателей Ед. изм. 
Показатели по этапам 

1 этап 2 этап 3 этап 

Грузооборот млн. т/год 1,00 4,40 5,55 

Пропускная способность комплекса млн. т/год 1,050 4,670 6,025 

Морской грузовой фронт (МГФ) 

Количество и эксплуатационная длина причалов, 

всего,  

ед. / п. м 1/225 2/570 2/570 

в том числе:   Причал №1 п. м 225 275 275 

                        Причал №2 п. м - 295 295 
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Дедвейт макс. судна на причале №1 тыс. т 45 70 70 

Дедвейт макс. судна на причале №2 тыс. т - 45 70 

Количество техники на причале №1 ед. 1 1 1 

в том числе: Портальный кран типа витязь г/п 60 т ед. 1 - - 

              Судопогрузочная машина №1 ед. - 1 1 

Количество техники на причале №2 ед. - 1 2 
в том числе: Портальный кран типа витязь г/п 60 т 
(техническая производительность) 

ед. - 1 1 

             Судопогрузочная машина №2 ед. - - 1 
Количество одновременно загружаемых судов на 
Терминале 

ед. 1 2 2 

Количество технологических линий на одно судно ед. 1 1 1 
Интенсивность обработки судна (средневзв.) на 
причале №1: т/сут. 

   

- чистая  8135 23610 23960 

- валовая  7410 19815 21320 

Пропускная способность причала №1 тыс. т/год 1050 3620 3895 
Интенсивность обработки судна (средневзв.) на 
причале №2: тыс. т/сут 

   

- чистая  - 8135 15173 

- валовая  - 7410 12730 

Пропускная способность причала №2 тыс.т/год - 1050 2130 

Итого пропускная способность МГФ млн т/год 1,05 4,67 6,025 

Железнодорожный грузовой фронт (ЖГФ) 

Количество железнодорожных грузовых фронтов ед. 1 2 2 
Количество одновременно выставляемых на 
ЖГФ платформ, вагонов, в том числе: ед. 

   

- на ЖГФ1 (контейнерный)  50 50 50 

- на ЖГФ2 (специализированный)  71 71 71 

Пропускная способность ЖГФ1(при Кнер.=1,4) млн т/год 
(тыс.ТЕ11) 

1,42 
(156) 

1,42 
(156) 

1,42 
(156) 

Пропускная способность ЖГФ2 млн т/год - 5,08 5,15 

        Итого пропускная способность ЖГФ млн т/год 1,42 6,50 6,57 

Контейнерные площадки 

Суммарная полезная площадь под контейнерами тыс. м
2 

16,24 16,24 12,21 

Количество контейнеров в один ярус (слотов) конт. 900 900 664 

Суммарная вместимость контейнеров конт. 

(ТЕ11) 

3000 3000 2490 

Крытые объекты для приема, накопления и отгрузки минеральных удобрений 
Количество и полезная площадь крытых 
объектов, всего 

ед./тыс.м
2 

- 1/15,96 2/28,50 

Вместимость крытого объекта №1 (3 штабеля) тыс. м
3 

- 145 145 

Вместимость крытого объекта №2 (3 штабеля) тыс. м
3 

- - 86 
Обеспечиваемый средний срок хранения груза 
при перегрузке заданного грузооборота 

сут. - ок.10 ок.12 

Продолжительность строительства мес. 20,0 20,0 18,0 

Общая продолжительность строительства мес. 44,0 

 

Уровень ответственности  - нормальный. 
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2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного 

объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

Проектируемые сооружения расположены по строительному адресу: 

Россия, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н., г. Кингисепп, ул.Большая 

Советская, д.16 Главпочтамт а/я 5. 

Уровень ответственности всех сооружений – нормальный. 
Наименование Функциональное 

назначение 

Параметры 

Административно-

бытовой корпус с КПП 

для 

административного 

сопровождения и 

бытового 

обслуживания 

работников 

терминала 

 Этажей -6 

площадь  застройки  2138,0 м
2
 

 общая  площадь 3420,0 м
2 

 строительный  объем 15687,0 м
3 

Ремонтно-механические 

мастерские с гаражом 

для организации 

ремонта и 

обслуживания 

техники 

Этажей -1 

площадь  застройки 1561,0 м
2 

 общая  площадь    1689,0 м
2 

 строительный  объем 11225,0 
3 

Здание станции 

разгрузки вагонов 

объект 

непрерывного 

транспорта 

 Этажей -1 

площадь  застройки  1763,74 м
2 

 общая  площадь 3499,1 м
2 

 строительный  объем 29029,2 м
3 

Здание трансбордера объект 

железнодорожного 

грузового фронта 

Этажей -1 

площадь  застройки  1843,03 м
2 

общая  площадь 1760,74 м
2 

строительный  объем 23401,4 м
3 

ПС1,  

 

технологические 

пересыпные 

станции 

транспортно-

конвейерной 

системы  

 

Этажей -1 

площадь  застройки   411,37 м
2 

общая площадь   1226 м
2 

ПС2,  

 

Этажей -1 

площадь  застройки   2321,54 м
2 

общая площадь   2648,8 м
2
 

ПС3,  

 

Этажей -1 

площадь  застройки   429,66 м
2 

общая площадь   1073,63 м
2
 

ПС4 

 

Этажей -1 

площадь  застройки   266,48 м
2 

общая площадь  414,73 м
2
 

приводная станция 

ПрС1 

технологическая 

приводная станция 

транспортно-

конвейерной 

системы 

Этажей -1 

площадь  застройки  116,8 м
2 

общая  площадь 98,7 м
2 

строительный  объем 1038,2 м
3
 

КПП 1 обеспечение 

охраны и 

пропускного 

режима 

Этажей -1 

площадь  застройки  78,9 м
2 

общая  площадь 30,0 м
2 

строительный  объем 175,8 м
3
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Насосная станция 

пожаротушения 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

Этажей -1 

площадь  застройки  210,0 м
2 

общая  площадь 187,5 м
2 

строительный  объем 840 м
3 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства, сноса объекта капитального строительства 
Финансирование строительства объекта капитального строительства 

планируется осуществлять за счет средств: средства юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, собственные средства застройщика. 

Сметная (предполагаемая (предельная)) стоимость объекта капитального 
строительства составляет: 14 143 986,16 тыс. руб.  

Письмо Федерального государственного унитарного предприятия 
«РОСМОРПОРТ» (ФГУП «РОСМОРПОРТ», утвержденное и.о. генерального 
директора ФГУП «РОСМОРПОРТ» № АС-26/245-23 от 15.01.2020. 

 
Организация: Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОСМОРПОРТ» 
ИНН   7702352454 
ОГРН 1037702023831 
КПП    770701001 
Место нахождения и адрес юридического лица: 127055 г. Москва,                     

ул. Сущевская, д.19, стр.7  
Адрес электронной почты: не указан. 
Размер финансирования – 4,16% (587 807,90 тыс. руб.). 
 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим 

Терминал Усть-Луга» 
ИНН   4707032163 
ОГРН 1114707006776 
КПП    470701001 
Место нахождения и адрес юридического лица: Россия, 188452, 

Ленинградская область, Кингисеппский р-н, промзона Фосфорит, Центральный 
проезд, стр. 2;  

Адрес электронной почты: ETU@eurochem.ru. 
Размер финансирования – 95,84% (13 556 178,26 тыс. руб.). 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Согласно СП 11-105-97 часть I Приложения Б категория сложности 

инженерно-геологических условий II  - средней сложности. 

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» участки 

относится ко IIВ климатическому району. 

Согласно СП 20.13330.2016 рассматриваемая территория относится к III 

снеговому району. 
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Согласно СП 20.13330.2016 рассматриваемая территория относится ко II 

ветровому району. 

Согласно СП 20.13330.2016 рассматриваемая территория относится ко II 

гололёдному району. 

Согласно СП 14.13330.2014 расчётная сейсмическая интенсивность в 

баллах шкалы MSK-64 для средних трёх степеней сейсмической опасности (А-

10%, В-5%, С-1%) по Ленинградской области, в течение 50 лет составит 

соответственно: А – 5 баллов, В – 5 баллов, С- 5 баллов. 

 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших проектную документацию  

Генеральная проектная организация – Общество с ограниченной 

ответственностью «Морское строительство и технологии» (ООО 

«Морстройтехнологии»). 

ИНН: 7802132406; ОГРН: 1027801570565; КПП: 780401001. 

Место нахождения юридического лица: г. Санкт - Петербург,                   

ул. Гжатская, д.21, корп.2, литера А. 

Почтовый адрес: 195220; Россия, Санкт-Петербург г., ул.Гжатская, 21, 

корп. 2, стр. А, а/я 111. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации: СРО 

Ассоциация «Проектные организации Северо-Запада» № П-125-024 от 

10.04.2019. 

Адрес электронной почты: mct@morproekt.ru 
 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

экономически эффективной проектной документации повторного 

использования  

Использование экономически эффективной проектной документации 

повторного использования при подготовке проектной документации не 

предусмотрено. 

 

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации  

Задание на проектирование объекта «Терминал по перевалке 

минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Все этапы 

развития», утверждённое ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ») 

от 12.04.2016: 

  вид строительства – новое строительство; 

  стадийность проектирования – проектная и рабочая документация; 

  этапы строительства объекта: 

 этап 1: причал № 1 с подкрановыми путями, отбойными и швартовыми 

устройствами; морской грузовой фронт № 1 – на причале № 1; открытые 

складские площадки для хранения груза; железнодорожный грузовой фронт 

№ 1 с железнодорожными выгрузочными путями; 
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 этап 1.1: дноуглубление операционной акватории причала № 1; 

 этап 2: железнодорожный грузовой фронт № 2 и морской грузовой 

фронт № 2 – на причале № 2; крытый объект № 1 для накопления судовых 

партий минеральных удобрений; транспортно-конвейерная система, 

связывающая объекты непрерывного транспорта; берегоукрепление восточнее 

причала № 2; 

 этап 2.1: дноуглубление операционной акватории причала № 2;  

 этап 3: конвейерная погрузочная галерея на причале № 2; крытый 

объект № 2 для накопления судовых партий минеральных удобрений; 

транспортно-конвейерная система, связывающая объекты непрерывного 

транспорта; 

  объекты вспомогательного назначения: здания АБК; ремонтная 

мастерская; объекты пункта пропуска; прочие внутриплощадочные объекты, 

необходимые для функционирования Терминала; 

  подходы и подъезды к Терминалу: внешнее железнодорожное 

обеспечение от станции Лужская-Генеральная до Терминала не входит в объём 

проектирования и разрабатывается по отдельному Договору; внешнее 

автодорожное обеспечение не входит в объём проектирования и 

разрабатывается по отдельному Договору. 

 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

Градостроительный план земельного участка № RU 47507308-236 

(ГПЗУ), утверждённый распоряжением Комитетом по архитектуре и 

градостроительству администрации Ленинградской области от 06.06.2017 

№ 642.   

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  

1. Технические условия ОАО «Компания Усть-Луга» от 25.09.2019 на 

подключение объекта к сетям Единой системы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения (ЕСХПВ). 

2. Технические условия ГКУ «Объект 58» №320 от 13.12.2016 на 

присоединение объектовой системы оповещения к региональной 

автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО) 

Ленинградской области. 

3. Технические условия МРФ «Северо-запад» ПАО «Ростелеком» 

02/17/71-19 от 19.02.2019 на предоставление комплекса услуг связи с 

присоединением УПАТС. 

4. Технические условия на примыкание железнодорожного пути 

необщего пользования терминала по перевалке минеральных удобрений                 

ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» к железнодорожной инфраструктуре 

общего пользования ОАО «РЖД» в парке Генеральный станции Лужская 
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Октябрьской железной дороги, утвержденные вице-президентом ОАО РЖД 

№ ИСХ-23212/ОКТ от 14.12.2016. 

 

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

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 

объекта капитального строительства  

Кадастровый номер земельного участка № 47:30:0101001:201. 

 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим 

Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»).   

ИНН: 4707032163; ОГРН: 1114707006776; КПП: 470701001. 

Место нахождения юридического лица: 188452, Ленинградская область, 

Кингисеппский р-н, промзона Фосфорит, Центральный проезд,     стр. 2. 

Почтовый адрес: 188480; Россия, Ленинградская обл., Кингисеппский      

р-н., г.Кингисепп, ул.Большая Советская, 16, а/я 15.  

Адрес электронной почты: ETU@eurochem.ru 

 

Технический заказчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»).   

ИНН: 4707032163; ОГРН: 1114707006776; КПП: 470701001. 

Место нахождения юридического лица: 188452, Ленинградская область, 

Кингисеппский р-н, промзона Фосфорит, Центральный проезд,      стр. 2. 

Почтовый адрес: 188480; Россия, Ленинградская обл., Кингисеппский      

р-н., г.Кингисепп, ул.Большая Советская, 16, а/я 15.  

Адрес электронной почты: ETU@eurochem.ru 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных  

для проведения повторной экспертизы результатов инженерных 

изысканий  

 

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий и дата 

подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий 

 

3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания  

Отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям подготовлен 01.07.2019. 

 

3.1.2. Инженерно-геологические изыскания  

Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям подготовлен 11.07.2019. 

 

3.1.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания  

Отчёт по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям подготовлен 
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05.07.2019. 

 

3.1.4. Инженерно-экологические изыскания  

Отчёт по инженерно-экологическим изысканиям подготовлен 02.07.2019 

 

3.1.5. Материалы обследования 

Отчёт по материалам обследования подготовлен 07.08.2019. 

 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)  

проведения инженерных изысканий  

Местоположение объекта: Ленинградская область, Кингисеппский район, 

дер. Югантово. Новообразованная территория в прибрежной части Финского 

залива. 

 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий  

Сведения о застройщике (техническом заказчике) приведены в разделе II 

настоящего заключения. 

 

3.4. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших технический отчет по результатам инженерных 

изысканий  

 

3.4.1. Инженерно-геодезические изыскания  

Общество с ограниченной ответственностью «Грин Риф» (ООО «Грин 

Риф»). 

ИНН: 7810846732; ОГРН: 1117847476526; КПП: 781001001.  

Место нахождения юридического лица: 196247 г. Санкт - Петербург, 

проспект Ленинский д.160, офис 521.  

Свидетельство СРО Ассоциация «Объединение изыскателей Альянс» 

№201 от 02.02.2016 СРО-И-036-18122012. 

Адрес электронной почты: info@greenreef.ru 

 

3.4.2. Инженерно-геологические изыскания  

Общество с ограниченной ответственностью «ПетроБурСервис».  

ИНН: 7811365397 ОГРН: 1077847002243 КПП: 781101001. 

Место нахождения юридического лица: 192019, г. Санкт-Петербург,        

ул. Седова, д.2. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации АС 

Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройПартнер». Регистрационный номер 

в реестре - № 10. Дата регистрации - 22.05.2019. 

Адрес электронной почты: petroburservis@list.ru 

 

3.4.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания  
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Общество с ограниченной ответственностью «Морское строительство и 

технологии» (ООО «Морстройтехнологии»). 

ИНН: 7802132406; ОГРН: 1027801570565; КПП: 780401001. 

Место нахождения юридического лица: г. Санкт - Петербург,                   

ул. Гжатская, д.21, корп.2, литера А. 

Почтовый адрес: 195220; Россия, Санкт-Петербург г., ул.Гжатская, 21, 

корп. 2, стр. А, а/я 111. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 10.04.2019. 

№ И-136-049. Дата и номер решения о приёме в члены саморегулируемой 

организации: протокол № И-049 от 20.01.2010. Протокол № 02 от 20.01.2010. 

Адрес электронной почты: mct@morproekt.ru 

 

3.4.4. Инженерно-экологические изыскания  

Общество с ограниченной ответственностью «Морское строительство и 

технологии» (ООО «Морстройтехнологии»). 

ИНН: 7802132406; ОГРН: 1027801570565; КПП: 780401001. 

Место нахождения юридического лица: г. Санкт - Петербург,                   

ул. Гжатская, д.21, корп.2, литера А. 

Почтовый адрес: 195220; Россия, Санкт-Петербург г., ул.Гжатская, 21, 

корп. 2, стр. А, а/я 111. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 10.04.2019. 

№ И-136-049. Дата и номер решения о приёме в члены саморегулируемой 

организации: протокол № И-049 от 20.01.2010. Протокол № 02 от 20.01.2010. 

Адрес электронной почты: mct@morproekt.ru 

 

3.4.5. Специальные изыскания (Обследование технического состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений) 

Общество с ограниченной ответственностью «Морское строительство и 

технологии» (ООО «Морстройтехнологии»). 

ИНН: 7802132406; ОГРН: 1027801570565; КПП: 780401001. 

Место нахождения юридического лица: г. Санкт - Петербург,                   

ул. Гжатская, д.21, корп.2, литера А. 

Почтовый адрес: 195220; Россия, Санкт-Петербург г., ул.Гжатская, 21, 

корп. 2, стр. А, а/я 111. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 10.04.2019. 

№ И-136-049. Дата и номер решения о приёме в члены саморегулируемой 

организации: протокол № И-049 от 20.01.2010. Протокол № 02 от 20.01.2010. 

Адрес электронной почты: mct@morproekt.ru 

 

3.5. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий  

Инженерно-геодезические изыскания 
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Техническое задание на выполнение инженерных изысканий утверждено 

генеральным директором ООО «Морстройтехнология» 20.05.2016, согласовано 

генеральным директором ООО «Грин Риф» 20.05.2016 в установленном 

порядке.  

Инженерно-геологические изыскания 

Техническое задание на производство инженерно-геологических 

изысканий утверждено Генеральным директором ООО «Морстройтехнология», 

согласовано генеральным директором ООО «ПетроБурСервис». Приложение     

№ 2 к договору № 08/16-ПБС от 11.11.2016. 

 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Техническое задание на выполнение инженерно-гидрометеорологических 

изысканий утверждено генеральным директором ООО «ЕвроХим Терминал 

Усть-Луга», согласовано заместителем генерального директора по экономике и 

планированию ООО «Морстройтехнология» 06.06.2016.  

 

Инженерно-экологические изыскания 

1. Техническое задание №1 на проведение инженерно-экологических 

изысканий для разработки проектной документации по объекту «Терминал по 

перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Все 

этапы развития» (Приложение 1.1 к договору №1676-ЭЭС-ПО от 24.06.2017), 

выданного (утвержденного) ООО «Морстройтехнология». 

2. Дополнительное задание №1 на проведение дополнительных 

инженерно-экологических изысканий для разработки проектной документации 

по объекту «Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском 

торговом порту Усть-Луга. Все этапы развития» (Приложение 1 к 

дополнительному соглашению №1 договору №1676-ЭЭС-ПО от 24.06.2017), 

выданного (утвержденного) ООО «Морстройтехнология».  

3. Техническое задание №1 на проведение инженерно-экологических 

изысканий для разработки проектной документации по объекту «Путь 

необщего пользования ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» с примыканием к 

проектируемой станции Лужская-Генеральная Октябрьской ж/д» в рамках 

разработки проектной документации по объекту «Терминал по перевалке 

минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Все этапы 

развития» (Приложение 1 к договору №1884-ЭЭС-ИИ от 09.06.2017), 

выданного (утвержденного) ООО «Морстройтехнология». 

4. Дополнительное задание №3 на выполнение работ по актуализации 

данных инженерно-экологических изысканий по объекту «Терминал по 

перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Все 

этапы развития» (Приложение 1 к дополнительному соглашению №3 от 

07.02.2019 к договору №1676-ЭЭС-ПО от 24.06.2017), выданного 

(утвержденного) ООО «Морстройтехнология». 

5. Техническое задание на проведение инженерно-экологических 

изысканий (Месторасположение участков изысканий: Лужская Губа Финского 
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залива. Место размещения грунтов дноуглубления в районе банки 

Вальштейна), выданного (утвержденного) ООО «Морстройтехнология». 

Специальные изыскания (Обследование технического состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений)  

Техническое задание на выполнение предпроектного комплексного 

обследования гидротехнических сооружений построенных на Объекте: 

«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту 

Усть-Луга» утверждено генеральным ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» 

15.07.2019. 
 

3.6. Сведения о программе инженерных изысканий  

Инженерно-геодезические изыскания 

Программа инженерно-геодезических изысканий утверждена 

генеральным директором ООО «ГринРиф» 20.05.2016 

 

Инженерно-геологические изыскания 

Программа работ на проведение инженерно-геологических изысканий 

утверждена генеральным директором ООО «ПетроБурСервис» 24.10.2016. 

 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий утверждена 

генеральным директором ООО «Морстройтехнология» и согласована 

генеральным директором ООО ЕвроХим Терминал Усть-Луга» 22.11.2016. 

 

Инженерно-экологические изыскания 

Программа инженерно-экологических изысканий по  объекту «Терминал 

по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. 

Все этапы развития», согласованная генеральным директором ООО 

«Морстройтехнология» в 2016 г. 

Программа инженерно-экологических изысканий по  объекту «Терминал 

по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. 

Все этапы развития. Путь необщего пользования ООО «ЕвроХим Терминал 

Усть-Луга» с примыканием к проектируемой станции Лужская-Генеральная 

Октябрьской ж/д», согласованная генеральным директором ООО 

«Морстройтехнология» в 2017 г. 

Программа инженерно-экологических изысканий по  объекту «Терминал 

по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. 

Все этапы развития. Актуализация данных ИЭИ», согласованная генеральным 

директором ООО «Морстройтехнология» в 2018 г. 

 

Специальные изыскания (Обследование технического состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений) 

Программа обследования по  объекту «Терминал по перевалке 

минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Все этапы 
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развития», утверждена генеральным директором ООО «ЕвроХим Терминал 

Усть-Луга» 15.07.2019. 

 

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 повторной 

экспертизы)  

№ 

п/п 
Обозначение Наименование Прим. 

Инженерные изыскания 

б/н 
958-2016-

00-ИТ.СУБ 

Технический отчёт по результатам 

инженерно-геодезических изысканий.  

Изм. 1 

б/н 

958-2016-

00-

ИГ1.1.СУБ 

Отчёт по инженерно-геологическим 

изысканиям. Книга 1. Пояснительная записка. 

Текстовые приложения 

Изм. 2 

б/н 

958-2016-

00-

ИГ1.2.СУБ 

Отчёт по инженерно-геологическим 

изысканиям. Книга 2. Графические 

приложения 

 

б/н 
958-2016-

00-ИГД 

Инженерные изыскания. 

Гидрометеорологические изыскания  

Изм. 2 

б/н 

958-2016-

00-

ЭИ1.1.СУБ 

Отчет по инженерно-экологическим 

изысканиям. Книга 1. Текстовая часть 

 

Изм. 1 

 

б/н 

958-2016-

00-

ЭИ1.2.СУБ 

Отчет по инженерно-экологическим 

изысканиям  

Книга 2. Графические приложения 

 

Изм. 1 

  

б/н 

958-2016-

00-

ЭИ2.СУБ 

Инженерно-экологические изыскания 

Акватория подводного отвала грунтов 

 

б/н 
958-2016-

00-МО 

Комплексное техническое обследование 

гидротехнических сооружений 

 

*  Изменения в том внесены в процессе проведения экспертизы 
 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Инженерно-геодезические полевые работы выполнены в мае 2016  

Виды и объёмы выполненных работ 

Состав работ Ед. изм. Объем 

Обследование пунктов ГГС пункт 2 

Топографическая съемка га 23,6 
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Гидрографическая съемка га 23,3 

Создание топографического плана 1:500 с сечением 

рельефа через 0,5 м 

га 46,9 

Составление технического отчета отчет 1 

Система координат WGS-84 в проекции UTM35N, Местная.  

Система высот Балтийская 1977 год. 

Государственная геодезическая сеть представлена пунктами 

триангуляции: п.тр. Сойкино, п.тр. Выбья. 

На район изысканий имеется: навигационная морская карта М 1:10000 

2015 года, съёмка рельефа дна  выполнены ООО «Морская геодезия» 2014 года, 

топографический план М 1 :500 выполнен ООО «Пик» 2013 года.  

Съёмка рельефа дна выполнена на всём диапазоне глубин способом 

площадного обследования автоматизированным гидрографическим комплексом 

на базе многолучевого эхолота. Промерные работы выполнены способам 

определения места на галсе, с использованием спутниковых геодезических 

приёмников Trimble 5700 кинематическим методом, базовая станция на пункте 

ГГС «Выбья». Обработка результатов выполнялась с использованием ПО 

QINSy 8.1. 

Топографическая съёмка М 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 метра 

выполнена с применением глобальной навигационной спутниковой системы 

кинематический методом. 

По результатам топографической съемки получена цифровая модель 

местности (ЦММ) и составлены топографические планы в масштабе 1:500               

с высотой сечения рельефа 0,5 м с использованием программного комплекса 

«AutoCAD». 

 

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

В отчёте использованы архивные материалы инженерных изысканий 

2005-2015 гг. выполненных компаниями ЗАО “ГТ-Моргео” и ООО 

“ПетроБурСервис”. 

№ 

п/п 
Виды работ Ед. изм. 

Объёмы 

работ 

1. Рекогносцировочное обследование, буровые работы, опробование 

грунтов и поверхностных вод 

1 
Инженерно-геологическая 

рекогносцировка 
км 3,5 

2 

Предварительная разбивка и планово- 

высотная привязка выработок на суше/на 

акватории 

выработок 48//22 

3 
Колонковое бурение скважин на суше/на 

акватории 
п. м 

1184,0 / 

232,5 

4 Категория грунта по буримости (суша /   
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акватория) 

категория I 

категория II 

категория III 

 

п. м 

п. м 

п. м 

 

4,7 / 135,4 

706,7 / 53,3 

472,6 / 43,8 

5 
Отбор образцов грунтов нарушенного и 

ненарушенного сложения 

монолит/ 

образец 
127/358 

6 Отбор проб грунтов для:   

 

- определения удельного электрического 

сопротивления (УЭС)/ средней плотности 

катодного тока 

- определения коррозионной агрессивности 

по отношению к свинцовой и 

алюминиевой оболочкам кабеля 

проба 

5 

5/5  

5 

7 Статическое зондирование грунтов п. м/точек 830/38 

2. Лабораторные исследования * 

1 Природная влажность грунта опр. 248 

2 Пределы пластичности опр. 248 

3 Плотность/плотность частиц грунта опр. 289/192 

4 
Плотность песка в предельно- 

плотном/предельно-рыхлом состоянии 
опр. 253/253 

5 
Угол естественного откоса песка в 

воздушно-сухом состоянии/под водой 
опр. 243/243 

6 
Гранулометрический состав 

(ареометр/сито) 
опр. 319/359 

7 

Определение прочностных и 

деформационных характеристик грунтов в 

приборах трёхосного сжатия 

опр. 29 

8 Стандартный химический анализ вод анализ 6 

9 
Определение УЭС /средней плотности 

катодного тока грунтов 
опр. 9 / 9  

10 

Определение коррозионной агрессивности 

к свинцовой и алюминиевой оболочкам 

кабеля 

опр. 9 

Бурение, на суше, выполнялось установкой УРБ-2А2 смонтированной на 

базе автомобиля-вездехода ЗИЛ-131. При проходке грунтов использовался 

колонковый способ бурения с креплением скважин обсадными трубами 

диаметром 146 мм.  

Бурение, на акватории, выполнялось установкой УРБ-2Аа 

смонтированной на буровом несамоходном понтоне. 

Зондирование выполнялось установкой “Fugro” до проектной глубины 

зондирования или до максимального усилия вдавливания (отказа). 

Всего в отчёте использовано 44 архивных выработок общим метражом 

1281,3 п. м и 2 точки статического зондирования общим метражом 13,0 п. м. 
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4.1.2.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Технический отчёт по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 

выполнен 29.05.2017. 

Местоположение объекта: Ленинградская область, Кингисеппский район, 

дер. Югантово. Новообразованная территория в прибрежной части Финского 

залива. 

Виды и объёмы выполненных инженерно- гидрометеорологических 

изысканий 

Наименование работ Ед. изм. 
Объём 

работ 

Метеорологические камеральные работы 

Подбор станций или постов с оценкой качества 

материалов наблюдений и степени их репрезентативности 
станция 2 

Максимальная скорость ветра по одному направлению  расчёт 5 

Скорость ветра для определения динамической нагрузки  расчёт 5 

Составление климатической характеристики при числе 

метеостанций до 3  
записка 1 

Гидрологические камеральные работы 

Расчёт элементов волн на открытых акваториях при 

высоте волн, св. 1 до 3 м  
расчёт 20 

Расчёт связи одного элемента волн с глубиной при высоте 

волн, св. 1 до 3 м  
расчёт 16 

Расчёт связи одного элемента волн с продолжительностью 

действия ветра при высоте волн, св. 1 до 3 м  
расчёт 18 

Составление раздела "Характеристика ледового режима» 

при спокойном процессе замерзания, коротком ледоставе, 

спокойном вскрытии  

записка 1 

Расчёт заносимости причала с характером движения 

наносов - слабым  
расчёт 4 

Составление программы инженерно-

гидрометеорологических изысканий 
программа 1 

Составление технического отчёта отчёт 1 

 

4.1.2.4. Инженерно-экологические изыскания 

В составе инженерно-экологических изысканий заявлен следующий 

объем работ: 

Наименование работы Ед. изм. 
Объем 

выполненных работ 

Акватория около терминала 

Отбор донных отложений для оценки 1 точка/1 проба  15/54 
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по химическим показателям  

Отбор донных отложений для оценки 

по санитарным показателям, на 

токсикологические и радиологические 

исследования 

1 точка/ 1 проба 6/6 

Отбор проб морской воды для оценки 

по химическим показателям 
1 проба 5 

Отбор проб морской воды для 

гидробиологических исследований 
1 точка 5 

Сухопутная часть 

Рекогносцировочные и маршрутные 

наблюдения 
1 км 5 

Отбор проб почво-грунтов на 

химические исследования 
1 точка/1 проба 22/66 

Отбор почво-грунтов для оценки по 

санитарным показателям, на 

токсикологические и радиологические 

исследования 

1 точка/ 1 проба 22/22 

Поисковая гамма-съемка 1 га 20,7 

Измерение плотности потока радона с 

поверхности почво-грунтов 
1 точка 123 

Морской отвал 

Отбор донных отложений для оценки 

по химическим показателям  
1 точка  7 

Отбор проб морской воды для оценки 

по химическим показателям 
1 проба 3 

Отбор проб морской воды для 

гидробиологических исследований 
1 точка 4 

 

4.1.2.5. Специальные изыскания (Обследование технического состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений) 

Визуальный и инструментальный контроль сооружения в подводной зоне 

выполнялся в лёгководолазном снаряжении с открытой схемой дыхания. 

При обследовании вертикального берегоукрепления с лицевой стенкой из 

стального шпунта контролировалась целостность лицевой стенки, её прогиб, 

коррозионные разрушения металла стенки и остаточная толщина металла 

шпунта, состояние разгрузочной платформы. Изгиб стенки по высоте 

определялся с помощью отвеса и водолазной линейки с шагом 1,0 м по 

вертикали. 

В двадцатиметровой зоне вдоль сооружений при обследовании дна 

осуществлялся поиск посторонних предметов, создающих опасность для 

судоходства. 



21 
 

 

Слизовский /00052-20/СПЭ-18764 

 

В надводной зоне причалов контролировалась сохранность и прочность 

железобетонной разгрузочной платформы. 

В процессе обследования сооружения в надводной зоне по принятому 

пикетажу через 5,0 м выполнялась нивелировка кордона и территории, а также 

проводились промеры глубин вдоль кордона с точностью до 5,0 см. По 

результатам нивелировки и промеров определялись соответственно 

фактическое высотное положение кордона и отметки дна вдоль кордона 

сооружения. 

Для нивелирного хода в качестве исходного был принят временный 

репер,имеющий отметку 4,984 м в Балтийской системе высот. 

При обследовании лицевой стенки из стального шпунта, с 

использованием методов неразрушающего контроля выполняются следующие 

измерения: 

- определение остаточной толщины металла шпунтовых свай от 

номинальной (методом ультразвуковой толщинометрии); 

-    определение прочности бетона разгрузочной платформы 

берегоукерепления. 

Прочность бетона на сжатие железобетонных элементов обследуемого 

сооружения оценивалась по результатам их испытаний. 

Испытания на сооружении осуществлялись в соответствии с ГОСТ 22690-

88. 

При обработке результатов обследования использована методика, 

рекомендуемая РД 31.3.3-97. В соответствии с данной методикой для 

сооружений составлялись поэлементная ведомость дефектов, где определялась 

категория каждого дефекта. На основании ведомости определялся расчётный 

физический износ каждого элемента конструкции и сооружения в целом. 

 

4.1.3. Описание изменений, внесенных в результаты инженерных 

изысканий после проведения предыдущей экспертизы 

 

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

После проведения предыдущей экспертизы внесение изменений в 

результаты инженерных изысканий не осуществлялось. 

 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

После проведения предыдущей экспертизы внесение изменений в 

результаты инженерных изысканий не осуществлялось. 

 

4.1.3.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

После проведения предыдущей экспертизы внесение изменений в 

результаты инженерных изысканий не осуществлялось. 

 

4.1.3.4. Инженерно-экологические изыскания 
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После проведения предыдущей экспертизы внесение изменений в 

результаты инженерных изысканий не осуществлялось. 

 

4.1.3.5. Специальные изыскания (Обследование технического состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений) 

          После проведения предыдущей экспертизы внесение изменений в 

результаты инженерных изысканий не осуществлялось. 

 

4.1.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

результаты инженерных изысканий в процессе проведения повторной 

экспертизы 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителю письмом 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 06.03.2020 № 00744-20/СПЭ-18764/701 
направлялись замечания по результатам экспертной оценки в отношении 

представленных результатов инженерных изысканий с предложением об 

оперативном внесении изменений в результаты инженерных изысканий.  

Результаты инженерных изысканий с внесенными в оперативном порядке 

изменениями представлены заявителем письмом ООО 
«Морское строительство и технологии» от 26.03.2020 вх. № 01389-20/СПЭ-

18764, включающими в том числе: 
           - справку с описанием внесенных изменений (с указанием ссылок на 

соответствующие листы откорректированных материалов); 
           - перечень откорректированной документации, в которую внесены 

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

4.1.4.1. Инженерно-геодезические изыскания 

1. Представлена ведомость объемов работ (том 11.3.4, шифр 958-2016-00-

ВОР.4, «Смета на строительство объектов капитального строительства». 

Ведомости объемов работ. Книга 4. Мониторинг. Выполненные инженерные 

изыскания). 

 

4.1.4.2. Инженерно-геологические изыскания 

1. Представлена ведомость объемов работ по инженерно-геологическим 

изысканиям: (том 11.3.4, шифр 958-2016-00-ВОР.4, «Смета на строительство 

объектов капитального строительства». Ведомости объемов работ. Книга 4. 

Мониторинг. Выполненные инженерные изыскания) 

 

4.1.4.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

1. Представлена ведомость объёмов работ (Том 11.3.4, шифр 958-2016-00-

ВОР.4, «Смета на строительство объектов капитального строительства». 

Ведомости объёмов работ. Книга 4. Мониторинг. Выполненные инженерные 

изыскания). 
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4.1.4.4. Инженерно-экологические изыскания 

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в 

результаты инженерных изысканий не осуществлялось. 

 

4.1.4.5. Специальные изыскания (Обследование технического состояния 

строительных конструкций зданий и сооружений) 

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в 

результаты инженерных изысканий не осуществлялось. 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных  

в ходе проведения повторной экспертизы)  

№ тома Обозначение Наименование Прим. 

1.1 958-2016-00-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка 

Пояснительная записка 

*Изм. 4 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

2.1 958-2016-00-ПЗУ1 Схема планировочной организации 

земельного участка 

*Изм. 5 

2.2 958-2016-00-ПЗУ2 Дноуглубление акватории Изм. 1 

2.3 958-2016-00-ПЗУ3 Внутриплощадочные железнодорожные 

пути 

*Изм. 1 

Раздел 3. Архитектурные решения 

3.1 958-2016-6.1-АР Административно-бытовой корпус с КПП Изм. 2 

3.2 958-2016-6.2-АР Ремонтно-механические мастерские с 

гаражом 

Изм. 1 

3.3. 958-2016-01-

АР.СУБ 

Железнодорожный грузовой фронт Изм. 1 

3.4. 958-2016-02-

АР.СУБ 

Транспортно-конвейерная система Изм. 1 

3.5.1 958-2016-03-

АР.1.СУБ 

Крытые объекты. Книга 1. Текстовая часть  

3.5.2 958-2016-03-

АР.2.СУБ 

Крытые объекты. Книга 2. Графическая 

часть 

 

3.6 958-2016-05,06-

АР 

Объекты инженерной инфраструктуры, 

административно-хозяйственные объекты 

 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4.1. 958-2016-6.1-КР Административно-бытовой корпус с КПП Изм. 2 

4.2. 958-2016-6.2-КР Ремонтно-механические мастерские с 

гаражом 

Изм. 3 

4.3. 958-2016-01-

КР.СУБ 

Железнодорожный грузовой фронт Изм. 1 

4.4.1 958-2016-02- Транспортно-конвейерная система.  



24 

 

                                                                                                      Слизовский /00052-20/СПЭ-18764 

 

КР.1.СУБ Книга 1. Текстовая часть 

4.4.2 958-2016-02-

КР.2.СУБ 

Транспортно-конвейерная система.  

Книга 2. Графическая часть (листы 1-44) 

Изм. 1 

4.4.3 958-2016-02-

КР.3.СУБ 

Транспортно-конвейерная система.  

Книга 3. Графическая часть (листы 45-93) 

Изм. 1 

4.4.4 958-2016-02-

КР.4.СУБ 

Транспортно-конвейерная система. Книга 

4. Графическая часть (листы 94-124) 

Изм. 1 

4.5.1 958-2016-03-

КР.1.СУБ 

Крытые объекты. Книга 1. Текстовая часть Изм. 2 

4.5.2 958-2016-03-

КР.2.СУБ 

Крытые объекты. Книга 2. Графическая 

часть 

Изм. 2 

4.6. 958-2016-05,06-

КР 

Объекты инженерной инфраструктуры, 

административно-хозяйственные объекты 

Изм. 3 

4.8. 958-2016-00-ГР-

и1 

Гидротехнические решения Изм.1 

4.8.1 958-2016-00-МО Гидротехнические сооружения. Расчетно-

пояснительная записка 

 

4.9 958-2016-07-

КР.СУБ 

Ограждение территории  

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений 

Подраздел 5.1. Система электроснабжения 

5.1.1 958-2016-00-

ИОС1 

Внутриплощадочные сети Изм. 2 

5.1.2 958-2016-6.1-

ИОС1 

Административно-бытовой корпус с КПП Изм. 4 

5.1.3 958-2016-6.2-

ИОС1 

Ремонтно-механические мастерские с 

гаражом 

Изм. 1 

5.1.4 958-2016-01..03-

ИОС1 

Железнодорожный грузовой фронт, 

транспортно-конвейерная система, крытые 

объекты 

Изм. 3 

5.1.8 958-2016-07-

ИОС1.2.СУБ 

Пункт пропуска через государственную 

границу РФ. Система бесперебойного 

гарантированного электроснабжения ПС 

ФСБ России 

Изм. 1 

5.1.9 958-2016-08-

ИОС1.2.СУБ 

Пункт пропуска через государственную 

границу РФ. Система бесперебойного 

гарантированного электроснабжения ФТС 

России 

Изм. 1 

5.1.10 958-2016-09-

ИОС1.2.СУБ 

Выделенная электрораспределительная 

сеть безопасности и связи 

 

Подраздел 5.2. Система водоснабжения 
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5.2.1 958-2016-00-

ИОС2 

Внутриплощадочные сети Изм.3 

5.2.2 958-2016-6.1-

ИОС2 

Административно-бытовой корпус с КПП Изм.1 

5.2.3 958-2016-6.2-

ИОС2 

Ремонтно-механические мастерские с 

гаражом 

Изм.2 

5.2.4 958-2016-01,03-

ИОС2 

Железнодорожный грузовой фронт, крытые 

объекты 

Изм.2 

Подраздел 5.3. Система водоотведения 

5.3.1 958-2016-00-

ИОС3 

Внутриплощадочные сети Изм.3 

5.3.2 958-2016-6.1-

ИОС3 

Административно-бытовой корпус с КПП  

5.3.3 958-2016-6.2-

ИОС3 

Ремонтно-механические мастерские с 

гаражом 

Изм.2 

5.3.4 958-2016-01,03-

ИОС3 

Железнодорожный грузовой фронт, крытые 

объекты 

 

Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети 

5.4.1 958-2016-6.1-

ИОС4 

Административно-бытовой корпус с КПП Изм.3 

5.4.2 958-2016-6.2-

ИОС4 

Ремонтно-механические мастерские с 

гаражом 

Изм.1 

5.4.3 958-2016-

01,02,03-ИОС4 

Железнодорожный грузовой фронт. 

Транспортно-конвейерная система. Крытые 

объекты 

Изм.2 

5.4.4 958-2016-02-

ИОС4 

Транспортно-конвейерная система. Изм.1 

5.4.5 958-2016-03-

ИОС4 

Крытые объекты Изм.1 

Подраздел 5.5. Сети связи 

5.5.1 958-2016-00-

ИОС5.1.СУБ 

Автоматическая установка пожарной 

сигнализации и система оповещения и 

управления эвакуацией 

*Изм.1 

5.5.2 958-2016-00-

ИОС5.2.СУБ 

Пункт пропуска через государственную 

границу РФ. Система охранной 

сигнализации, контроля и управления 

доступом. Система телевизионного 

наблюдения ПС ФСБ России 

Изм.1 

5.5.3 958-2016-00-

ИОС5.3.СУБ 

Пункт пропуска через государственную 

границу РФ. Система охранной 

сигнализации, контроля и управления 

доступом. Система телевизионного 

Изм.1 
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наблюдения ФТС России 

5.5.4 958-2016-00-

ИОС5.4.СУБ 

Пункт пропуска через государственную 

границу РФ. Система охранной 

сигнализации, контроля и управления 

доступом Роспотребнадзора. Технические 

средства Роспотребнадзора 

 

5.5.6 958-2016-00-

ИОС5.6.СУБ 

Пункт пропуска через государственную 

границу РФ. Системы связи ПС ФСБ. 

Оборудование ЛАЗ 

 

5.5.7 958-2016-00-

ИОС5.7.СУБ 

Пункт пропуска через государственную 

границу РФ. Системы связи ПС ФСБ. 

Дооборудование ЛАЦ 

 

5.5.8 958-2016-00-

ИОС5.8.СУБ 

Пункт пропуска через государственную 

границу РФ. Системы связи ПС ФСБ. 

Открытая телефонная связь 

 

5.5.9 958-2016-00-

ИОС5.9.СУБ 

Пункт пропуска через государственную 

границу РФ. Системы связи ПС ФСБ. 

Локальная вычислительная сеть. 

Структурированная кабельная система 

 

5.5.11 958-2016-00-

ИОС5.11.СУБ 

Пункт пропуска через государственную 

границу РФ. Системы связи ПС ФСБ. 

Радиорелейная линия связи 

 

5.5.13 958-2016-00-

ИОС5.13.СУБ 

Пункт пропуска через государственную 

границу РФ. Системы связи ПС ФСБ. 

Системы телевещания, электро-

часофикации и громкоговорящего 

оповещения и радиотрансляции 

 

5.5.14 958-2016-00-

ИОС5.14.СУБ 

Пункт пропуска через государственную 

границу РФ. Системы связи ПС ФСБ. 

Кабельные линии связи 

 

5.5.16 958-2016-00-

ИОС5.16.СУБ 

Пункт пропуска через государственную 

границу РФ. Системы связи и передачи 

данных ФТС России 

 

5.5.17 958-2016-00-

ИОС5.17.СУБ 

Пункт пропуска через государственную 

границу РФ. Система вещательного 

телевидения, электрочасофикации и 

громкоговорящего оповещения и 

радиотрансляции пункта пропуска 

 

5.5.18 958-2016-00-

ИОС5.18.СУБ 

Пункт пропуска через государственную 

границу РФ. Системы связи и передачи 

данных Роспотребнадзора 

 

5.5.19 958-2016-00-

ИОС5.19.СУБ 

Системы телефонной связи, локальной 

вычислительной сети и 

структурированная кабельная система 

Изм.1 
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5.5.20 958-2016-00-

ИОС5.20.СУБ 

Система УКВ радиосвязи  

5.5.21 958-2016-00-

ИОС5.21.СУБ 

Система эфирного и спутникового 

телевидения 

 

5.5.22 958-2016-00-

ИОС5.22.СУБ 

Внутриплощадочные сети связи  

5.5.23 958-2016-00-

ИОС5.23.СУБ 

Система часофикации  

5.5.24 958-2016-00-

ИОС5.24.СУБ 

Система радиофикации и оповещения ГО 

и ЧС 

 

5.5.25 958-2016-00-

ИОС5.25.СУБ 

Интегрированный комплекс систем 

безопасности 

 

5.5.26 958-2016-00-

ИОС5.26.СУБ 

Система контроля и управления доступом Изм.1 

5.5.27 958-2016-00-

ИОС5.27.СУБ 

Система охранной сигнализации Изм.1 

5.5.28 958-2016-00-

ИОС5.28.СУБ 

Система охранной сигнализации 

периметра 

 

5.5.29 958-2016-00-

ИОС5.29.СУБ 

Система охранного освещения  

5.5.30 958-2016-00-

ИОС5.30.СУБ 

Система телевизионного наблюдения Изм.1 

5.5.31 958-2016-00-

ИОС5.31 

Устройства железнодорожной 

электросвязи 

Изм.1 

Подраздел 5.6. Технологические решения 

5.6.1 958-2016-00-

ИОС6.1 

Технология грузовых работ Изм. 1 

5.6.2 958-2016-00-

ИОС6.2 

Технологические решения по 

вспомогательным зданиям и сооружениям 

Изм. 2 

5.6.3 958-2016-00-

ИОС6.3 

Система сжатого воздуха Изм. 1 

5.6.4 958-2016-00-

ИОС6.4.СУБ 

Технологическая схема пункта пропуска 

через государственную границу РФ 

Изм. 1 

5.6.5 958-2016-00-

ИОС6.5.СУБ 

Автоматизированный комплекс 

технических средств таможенного 

контроля за делящимися радиоактивными 

материалами. Комплекс технических 

средств таможенного контроля 

 

5.6.6 958-2016-00-

ИОС6.6.СУБ 

Программно-технический комплекс 

паспортного контроля. Технические 

средства пограничного контроля 

 

6.1 958-2016-00-ПОС Раздел 6. Проект организации 

строительства  

*Изм.4 
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6.2 958-2016-00-
ПОС2 

Раздел 6. Проект организации 
строительства. Решения по устройству 
котлована станции разгрузки вагонов 

*Изм. 1 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

8.1 958-2016-00-

ООС1.СУБ 

Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Пояснительная 

записка 

*Изм. 2 

8.2 958-2016-00-

ООС2.СУБ 

Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Общие 

приложения 

Изм. 1 

8.3.1 958-2016-00-

ООС3.1.СУБ 

Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Приложения. 

Книга 1. Воздействие на атмосферный 

воздух. Период эксплуатации 

Изм. 1 

8.3.2 958-2016-00-

ООС3.2.СУБ 

Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Приложения. 

Книга 2. Воздействие на атмосферный 

воздух. Период строительства 

Изм. 1 

8.3.3 958-2016-00-

ООС3.3.СУБ 

Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Приложения. Книга 

3. Оценка физического воздействия. 

Период эксплуатации 

 

8.3.4 958-2016-00-

ООС3.4.СУБ 

Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Приложения. Книга 

4. Оценка физического воздействия. 

Период строительства 

 

8.4 958-2016-00-

ООС4.СУБ 

Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Оценка ущерба 

водным биологическим ресурсам 

 

8.5 958-2016-00-

ООС5.СУБ 

Оценка воздействия на 

окружающую среду. 

Пояснительная записка 

 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

9.1 958-2016-00-

ПБ.СУБ 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 

Изм.1 

9.2 958-2016-00-

ПБ2.СУБ 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Установка 

автоматического пожаротушения 

 

9.3 958-2016-6.1-

ПБ.СУБ 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. Административно-бытовой 

корпус. Расчет пожарного риска 

 

9.4 958-2016-03-

ПБ.1.СУБ 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности.  

Крытый объект № 1 
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9.5 958-2016-03-

ПБ.2.СУБ 

Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности.  

Крытый объект № 2 

 

10 958-2016-00-ОДИ Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 

доступа инвалидов  

 

10.1 958-2016-00-БЭО Раздел 10.1. Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства  

Изм. 1 

Раздел 10(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов 

10(1).1 958-2016-6.1-ЭЭ Административно-бытовой корпус с КПП Изм. 1 

10(1).2 958-2016-6.2-ЭЭ Ремонтно-механические мастерские с 

гаражом 

 

 Раздел 11. Сметы  
11.3.1 958-2016-00-

ВОР.1 
Раздел 11. Смета на строительство 
объектов капитального строительства. 
Ведомости объемов работ. Книга 1. Здания 
и сооружения. Инженерные системы 
(кроме ПС ФСБ и сетей связи) 

*Изм. 3 

11.3.2 958-2016-00-
ВОР.2 

Раздел 11. Смета на строительство 
объектов капитального строительства. 
Ведомости объемов работ. Книга 2. 
Объекты связи и сигнализации 

 

11.3.3 958-2016-00-
ВОР.3 

Раздел 11. Смета на строительство 
объектов капитального строительства. 
Ведомости объемов работ. Книга 3. 
Объекты связи и сигнализации 

*Изм. 1 

11.3.4 958-2016-00-
ВОР.4 

Раздел 11. Смета на строительство 
объектов капитального строительства. 
Ведомости объемов работ. Книга 4. 
Мониторинг. Выполненные инженерные 
изыскания 

*Нов. 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 

законами 

12.1 958-2016-00-

ГОЧС.СУБ 

Инженерно-технические мероприятия 

гражданской обороны. Мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

Изм. 2 

12.2 958-2016-00-

БМ.СУБ 

Безопасность мореплавания  

12.5 958-2016-00-

МПТ.СУБ 

Мероприятия по противодействию 

терроризму 

 

12.6 958-2016-00-

МТБ.СУБ 

Мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности объекта 

транспортной инфраструктуры 
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12.7 958-1016-00-

СТУ.СУБ 

Специальные технические условия  

* Изменения в том внесены в процессе проведения экспертизы 
 

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

документации 

4.2.2.1. В части планировочной организации земельного участка 

Проектом предусмотрено строительство терминала по перевалке 

минеральных удобрений в Морском торговом порту (далее МТП) Усть-Луга, 

предназначенного для временного хранения и перегрузки удобрений с 

железнодорожного транспорта на морской и обратно. Строительство терминала 

предполагается осуществить за три этапа и включает в себя дноуглубление 

операционной акватории и размещение объектов морского и железнодорожного 

транспорта, а так же общепортовых и вспомогательных объектов. Территория 

проектирования находится: 

 в гидрогеографическом отношении – в Лужской губе Финского залива, в 

северо-западной части МТП Усть-Луга, в административном отношении – в 

Северо-Западном федеральном округе, на территории Усть-Лужского сельского 

поселения Кингисеппского МР Ленинградской области; 

 на двух земельных участках категории земель – земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, в том числе:  на 

земельном участке с КН 47:30:0101001:201 площадью 17,6 га  принадлежит на 

правах собственности ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» 

(далее Застройщик), в соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.03.2019; на двух 

частях земельного участка из состава земельного участка с КН 47:20:0223002:8 

общей площадью 213,5419 га, в том числе: часть участка 8/7 площадью 3,24 га 

и часть участка 8/9 площадью 1,1394 га – данные части предоставлены 

Застройщику на основании Договора субаренды от 27.01.2017 № АР-3001/17-01 

с допсоглашениями к нему от 01.07.2018 № 2, от 29.12.2018 и Договора 

субаренды от 28.04.2010 № АР-2804/10-374 с допсоглашениями к нему от 

01.07.2018 № 2, от 29.12.2018, соответственно. 

Ближайший к территории проектирования населённый пункт – деревня 

Красная Горка, находится в 1,15 км северо-восточнее. Доставка всего объёма 

минеральных удобрений предусмотрена железнодорожным транспортом по 70 

вагонов, после чего они расформировываются (для подачи на станцию 

разгрузки вагонов) на проектируемых железнодорожных грузовых фронтах 

партиями по 35 вагонов. Приёмоотправочная железнодорожная станция  

«Усть-Лужская-Генеральная», расположена северо-восточнее от 

проектируемого терминала. Технологическое движение автомобильного 

транспорта к проектируемому терминалу ЕвроХим не предусмотрено. Подъезд 

автотранспорта необходим для противопожарных и хозяйственных целей – не 

более 50 машин в сутки, и для личного автотранспорта работников. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
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Проектируемый подъезд предусмотрен с восточной стороны терминала по 

существующей щебёночной внутрипортовой автодороге, проходящей по 

территории ООО «Новатэк-Усть-Луга». 

Участок проектирования терминала расположен на намывной 

территории, и представляет собой прямоугольник размерами в плане ~ 

335 × 630 м, который граничит: с восточной стороны – с подъездными 

железнодорожными путями на станцию «Усть-Лужская-Генеральная»; с севера 

и запада  с акваторией Финского залива; с южной стороны – с земельными 

участками смежных землепользователей (проектируемый металлургический 

терминал МТП Усть-Луга). Намыв территории производился в 2010 году до 

отметок 3 – 3,5 м (здесь и далее в Балтийской СВ). Береговая часть 

проектируемого участка огорожена сплошной шпунтовой стенкой. Территория 

проектирования спланирована и свободна от застройки и зелёных насаждений, 

вдоль северной, западной и восточной границ территории проходит 

щебёночный проезд. Вертикальные отметки участка проектирования 

колеблются: на территории терминала – в пределах от 1,16 до 3,71 м, в 

границах акватории – в пределах от «минус» 1,33 м до «минус» 17,5 м.  

Разрешённое использование земельного участка с КН 47:30:0101001:201 – 

для размещения морских и речных портов, причалов, пристаней, а так же 

требование к назначению объекта капитального строительства на данном 

земельном участке – Терминал по перевалке минеральных удобрений, указаны 

в Градостроительном плане  № RU 47507308-236, утверждённом 

распоряжением Комитетом по архитектуре и градостроительству 

администрации Ленинградской области от 06.06.2017 № 642.  

Основные виды разрешённого использования части земельного участка с 

КН 47:20:0223002:8, на которую распространяется действие 

градостроительного регламента – зона портовых портов, в частности водный 

транспорт [код 7.3], железнодорожный транспорт [код 7.1] и автомобильный 

транспорт [код 7.2] – указаны в Градостроительном плане  

№ RU 4750730201087С, выданном и зарегистрированном и Комитетом 

Государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Ленинградской области от 13.11.2019. 

Планировочная организация земельного участка разработана с учётом: 

проектируемых железнодорожных путей и гидротехнических сооружений; 

рациональных технологических, транспортных и инженерных связей на 

объекте. 

 

Проектом в части схемы планировочной организации земельного участка 

предусматривается: 

 зонирование территории проектируемого терминала с выделением: 

 зоны гидротехнических сооружений – в западной и северо-западной 

части терминала, с размещением: гидротехнических сооружений  (поз. 4) – 

причалов с подкрановыми путями и швартовыми устройствами;  
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 операционной зоны перегрузочного комплекса – в центральной части 

терминала, с размещением: транспортно-конвейерной системы (поз. 2), 

включающей конвейерные эстакады (поз. 2.1, далее КЭ), конвейерные галереи с 

тоннелями (поз. 2.2, далее КГ), пересыпные и приводные станции (поз. 2.3, 

далее ПС и ПрС); объектов для накопления судовых и железнодорожных 

партий груза (поз. 3), включающей крытые объекты и площадки; 

железнодорожных грузовых фронтов (поз. 1, далее ЖГФ);  

 зона общепортовых бытовых и вспомогательных объектов – в северо-

восточной части терминала, с размещением: объектов административно-

хозяйственных (поз. 6) и объектов инженерной инфраструктуры (поз. 5); 

 горизонтальная планировка территории проектирования с размещением 

следующих зданий и сооружений на первом этапе строительства: 

 ЖГФ № 2 (поз. 1.2) с устройством железнодорожных путей; 

 открытые площадки (поз. 3.3) – 7 площадок; 

 площадка для отстоя техники (поз. 3.4); 

 причал № 1 с открылком (поз. 4.1); 

 РТП-1 (поз. 5.1);  

 очистные сооружения ливневых стоков (поз. 5.2);  

 очистные сооружения хозяйственно-бытовых (поз. 5.3);  

 насосная станция пожаротушения с ТП (поз. 5.4); 

 антенно-мачтовое сооружение (поз. 5.5, далее АМС); 

 здание административно-бытовой корпус с КПП (поз. 6.1); 

 топливо-заправочный пункт (поз. 6.3); 

 площадки для контейнера пункта обогрева рабочих (поз. 6.4) – 2 шт.; 

 площадка для контейнера твёрдых бытовых отходов (поз. 6.5); 

 модуль пограничной службы на причалы (поз. 6.6); 

 КПП-1 со смотровой железнодорожной эстакадой (поз. 6.7);  

 открытая автостоянка для легкового автотранспорта (поз. 6.8) на 

22 парковочных места, в том числе 2 места для инвалидов; 

 горизонтальная планировка территории проектирования с размещением 

следующих зданий и сооружений на втором этапе строительства: 

 ЖГФ № 1 (поз. 1.1) с устройством: железнодорожных путей; здания 

станции разгрузки вагонов (поз. 1.1.1); здания трансбордера (поз. 1.1.2); КЭ № 1 

(поз. 2.1.1); КЭ № 2 (поз. 2.1.2); КГ № 1 (поз. 2.2.1); КГ № 3 (поз. 2.2.3); КГ № 4 

(поз. 2.2.4); КГ № 5 (поз. 2.2.5); тоннель (поз. 2.2.8); ПС № 1 (поз. 2.3.1); ПС № 2 

(поз. 2.3.2); ПС № 4 (поз. 2.3.4); крытый объект № 1 (поз. 3.1); вторая площадка 

для отстоя техники (поз. 3.4); причал № 2 (поз. 4.2); ремонтно-механические 

мастерские с гаражом (поз. 6.2); 

 горизонтальная планировка территории проектирования с размещением 

следующих зданий и сооружений на третьем этапе строительства: КЭ № 3 

(поз. 2.1.3); КЭ № 4 (поз. 2.1.4); КГ № 2 (поз. 2.2.2); КГ № 6 (поз. 2.2.6); КГ № 7 

(поз. 2.2.7); ПС № 3 (поз. 2.3.3); ПрС № 1 (поз. 2.3.5); крытый объект № 2 

(поз. 3.2) – на месте 7 открытых площадок 1 этапа; открытые площадки 
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(поз. 3.3) – 4 площадок, в том числе на площадке для отстоя техники 1 этапа; 

 устройство на первом этапе строительства 2 подъездов к 

проектируемому терминалу с северо-восточной и с юго-восточной сторон, 

примыкающих к существующей щебёночной автодороге необщего пользования 

в соответствии с ТУ ООО «Новатэк-Усть-Луга» от 29.07.20019 № 3147-02; 

 устройство двух подъездов от существующей щебёночной 

внутрипортовой ООО «Новатэк-Усть-Луга» к территории проектируемого 

терминала, и проездов к проектируемым зданиям и сооружениям; 

 вертикальная планировка территории проектирования на первом этапе 

строительства: в полунасыпи объёмом 25 202 м³ и полувыемке объёмом 

38 175 м³; с избытком пригодного грунта объёмом 241 860 м³; с недостатком 

плодородного грунта объёмом 1 140 м³; с устройством на первом и втором 

этапах строительства водоотводных бетонных лотков DN300 BetoMax 

ЛВ-3038.Х с чугунной щелевой решёткой; обеспечение поверхностного 

водоотвода планируемыми продольными и поперечными уклонами к 

проектируемым водоотводным лоткам, и далее в дождевую канализацию =К2= 

с перепуском на проектируемые очистные сооружения ливневых стоков 

(поз. 5.2);  

 благоустройство территории проектирования, включающее: 

 на первом этапе строительства – установка ограждения терминала: 

решётчатого высотой 2,5 м, с усилением колючей проволокой типа «Егоза» по 

верху; с устройством ворот и калиток; 

 на всех этапах строительства – устройство капитальных покрытий 

проездов и площадок на территории терминала под тяжёлую спецтехнику, 

включая площадки складирования (поз. 3.3) и отстоя техники (поз. 3.4), 

следующей конструкции: дорожные плиты ПАГ-18 толщиной 0,18 м; на слой 

выравнивающий из пескоцемента 0,05 м; на гранитный щебень М1200 - 1000, 

фр. 20 - 40 мм толщиной 0,2 м, с расклинцовкой мелким щебнем; на георешётку 

Triax160; на гранитный щебень М1200 - 1000, фр. 20 - 40 мм слоем 0,35 м, с 

расклинцовкой мелким щебнем; на георешётку Triax170; на грунт основания, 

уплотнённый на глубину не менее 0,5 м; 

 на третьем этапе строительства – разборка части покрытий площадок 

для отстоя техники (поз. 3.4) и складирования (поз. 3.3) из дорожных плит 

ПАГ-18, а также восстановление капитальных покрытий; 

 на первом и втором этапах строительства – устройство покрытий 

подъездов, въездов / выездов и проездов с нагрузкой на ось не более 11,5 т, 

следующей конструкции: двухслойный плотный и пористый асфальтобетон 

общей мощностью 0,12 м; на основание из гранитного щебеня М1200 - 1000, 

фр. 40 - 70 мм, с расклинцовкой мелким щебнем фр. 5 - 10 мм общим слоем 

0,4 м; на грунт основания, уплотнённый на глубину не менее 0,5 м; 

 на первом и на втором этапах строительства – устройство тротуаров в 

местах интенсивного пешеходного движения, с покрытием следующей 

конструкции: плотный асфальтобетон мощностью – 0,05 м; на щебень М600, 
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фр. 40 - 70 мм толщиной 0,15 м; на грунт основания, уплотнённый на глубину 

не менее 0,5 м; 

 на первом и на втором этапах строительства – озеленение территории 

свободной от застройки и покрытий, путём устройство газонов – посевом 

многолетних трав с подсыпкой растительного грунта слоем – 0,2 м; 

 прокладка следующих инженерных сетей на всех этапах строительства: 

хозяйственно-питьевой водопровод =В1=; противопожарный водопровод =В2=; 

хозяйственно-бытовая канализация =К1=; производственная канализация =К4=; 

дождевая канализация =К2=; трубопровод выпуска очищенных стоков =КО=; 

трубопровод условно-чистого стока =К2.1=; кабельные линии 0,4 кВ =W1=; 

кабельные линии 10 кВ =W2=. 

Основные технико-экономические показатели использования земельных 

участков: 

№№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Показатели 

1 этап 2 этап 3 этап 

1. Площадь территории в условных границах, включая: га 10,82 22,45 22,45 

1.1 Площадь зданий и сооружений* га 1,92 5,35 7,26 

1.2 Общая площадь покрытий проездов и площадок*: га 7,30 12,30 10,39 

1.2/а  площадь капитальных покрытий  га 6,00 4,20  

1.2/б  площадь покрытий с нагрузкой на ось не более 11,5 т га 1,30 0,80  

1.2/в  площадь разбираемых капитальных покрытий га    2,90 

1.2/г  площадь восстанавливаемых капитальных покрытий га   0,72 

1.2/д  площадь покрытий, выполненных на предыдущем этапе га  7,30 6,77 

1.3 Площадь тротуаров*: га 0,10 0,15 0,15 

1.3/а  площадь тротуаров, выполненных на предыдущем этапе га  0,10 0,15 

1.4 Площадь отвода железнодорожных путей* га 0,80 3,61 3,61 

1.5 Площадь озеленения (обыкновенного газона)*: га 0,23 0,57 0,57 

1.5/а  площадь газонов, выполненных на предыдущем этапе га  0,23 0,57 

1.6 Площадь подъездов к терминалу*: га 0,47 0,47 0,47 

1.6/а  площадь подъездов, выполненных на предыдущем этапе га  0,47 0,47 

2. Длина водоотводных лотков с чугунными решётками*: км 2,10 2,50 2,50 

2.1  длина лотков, устраиваемых на предыдущем этапе км   2,10 2,50 

 3. Площадь терминала ЕвроХим, включая: га 21,98 

3.1 Площадь, указанная в ГПЗУ № RU 47507308-236 га 17,60 

3.2 Площадь части земельного участка с КН 47:20:0223002:8/7 га 3,24 

3.3 Площадь части земельного участка с КН 47:20:0223002:8/9 га 1,14 
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ПРИМЕЧАНИЯ*: площади и длинны, указанные в показателях 2 и 3 этапов строительства, 

указаны для данных этапов с учётом предыдущих этапов 

 

Проектом в части мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения предусматривается: 

 организация путей движения маломобильных групп населения к зданию 

проектируемого административно-бытового корпуса (поз. 6.1) с минимальными 

уклонными: продольными – до 5 %, и поперечными – в пределах 1 – 2 %;  

 устройство 2 парковочных мест для автотранспортных средств 

инвалидов на креслах-колясках на проектируемой автостоянке (поз. 6.8). 

 

4.2.2.2. В части архитектурных и объемно-планировочных решений 

Административно-бытовой корпус с КПП 

Здание каркасное (монолитный ж/б каркас), ограждающие конструкции из 

«сэндвич»-панелей толщиной 180мм. К зданию пристроен навес с досмотровой 

эстакадой, покрытие навеса – стальной профилированный лист. Здание 

сложной формы в плане, одно-шестиэтажное, габариты в плане в крайних осях 

76,5х32,08м. Размеры навеса в плане в крайних осях 14,3х18,0м. Общие 

размеры здания с навесом в плане в крайних осях 93,16х32,08м. Высота от отм. 

0,000 до парапетов здания составляет: 4,62 м – до парапета одноэтажной части; 

23,29м – до парапета шестиэтажной части здания. Отм. конька навеса 

запроектирована на отм. плюс 7,700. Отметка покрытия проезда под навесом 

запроектирована с отм. минус 0,600.  

Кровля здания плоская с внутренними водостоками, рулонная с 

утеплением жесткими минераловатными плитами. Водосток внутренний, 

оборудован кабельной системой противообледенения. На кровле одноэтажной 

части здания запроектированы зенитные фонари. На перепадах высот 

запроектированы вертикальные лестницы. Кровля навеса – стальной 

профилированный лист.  

Внутренние перегородки запроектированы каркасные, из гипсокартонных 

листов с заполнением минераловатными плитами на базальтовой основе; 

кирпичные.  

Первый этаж здания запроектирован с отм. чистого пола 0,000. Второй 

этаж запроектирован с отм. чистого пола плюс 3,900. Третий этаж – отм. 

чистого пола плюс 7,800; четвертый этаж – отм. чистого пола плюс 11,700; 

пятый – плюс 15,600; шестой – плюс 18,600.  

Вертикальные коммуникации между этажами осуществляются: 

- с 1 на 2 и 3 этажи – посредством трех лестниц в лестничных клетках и 

двух лифтов; 

- с нижележащих этажей на 4 этаж - посредством двух лестниц в 

лестничных клетках и двух лифтов; 

- с нижележащих этажей на 5 и 6 этажи (на этажах запроектированы 

технические помещения инженерных коммуникаций) – посредством двух 

лестниц в лестничных клетках. 
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Лифты запроектированы в незадымляемых тамбурах лестничных клеток с 

устройством пожаробезопасных зон.  

Доступ на кровлю встройку осуществляется из здания посредством двух 

лестниц, запроектированных в лестничных клетках. 

Высота помещений до низа подшивных/подвесных потолков всех этажей – 

3,0 м. В помещениях технических помещениях потолки не подшиваются. 

В здании запроектированы следующие помещения: 

- на 1 этаже – технические помещения инженерных коммуникаций, ДЛ по 

ИТ, комната приема пищи, отдел и помещение ОТО и ТК, кабинеты, уборные, 

гардеробные, душевые, помещения ТСПК, серверная, комнаты личного 

досмотра, коридоры, тамбуры, медпункт (санузел, душевая, медпункт, коридор, 

офисное помещение), кладовые, комната отдыха, вестибюли, помещение 

уборочного инвентаря, служебные помещения, помещение спец. проверки 

документов, помещение оперативного сотрудника, аппаратные КАС и АСС, 

помещение оборудования КСБ, караульное помещение, помещение дежурного 

службы безопасности, бюро пропусков, пост наблюдения, дежурный КПП, 

помещения столовой-раздаточной (обеденный зал, доготовочный цех, моечные, 

уборные, помещение хранения продуктов, помещение для персонала, 

помещение бытовых отходов, загрузочная, гардеробная, коридор, душевая, 

помещение уборочного инвентаря, кладовая суточного запаса), помещение 

обогрева; 

- на 2 этаже – пожаробезопасные зоны, душевые с преддушевыми, 

санузлы, гардеробы, помещение уборочного инвентаря, коридоры, кабинеты, 

кладовые, технические помещения инженерных коммуникаций, помещение 

обогрева, учебный класс; 

- на 3 этаже – пожаробезопасные зоны, санузлы, помещение уборочного 

инвентаря, коридоры, кабинеты, кладовая, технические помещения 

инженерных коммуникаций, техпомещение, диспетчерская, серверная, архив, 

помещение копировальной и множительной техники; 

- на 4 этаже – пожаробезопасные зоны, санузлы, помещение уборочного 

инвентаря, коридор, кабинеты; 

- на 5 этаже – венткамеры и тамбуры; 

- на 6 этаже – венткамеры. 

Наружные двери металлические утепленные. Внутренние двери 

металлические противопожарные; деревянные, металлопластиковые. 

Окна и витражи из ПВХ и алюминиевых профилей с однокамерными 

стеклопакетами с селективным покрытием. Ro не менее 0,406 м2 * оС/Вт. 

Отделка помещений следующая: полы – бетонные; из керамической 

плитки и керамического гранита; из керамического гранита с нескользящим 

покрытием – на входных крыльцах и балконах; из линолеума – в кабинетах; 

стены – наружные - «сэндвич»-панелей; внутренние – окрашенные акриловыми 

красками по шпатлевке/обоям; отделка керамической плиткой; потолки – 

подвесные, реечные, окрашенные акриловыми красками. 
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Ремонтно-механические мастерские с гаражом 

Здание ремонтно-технических мастерских - каркасное, ограждающие 

конструкции из «сэндвич»-панелей толщиной 150 мм. Здание прямоугольное в 

плане, размеры в плане в крайних осях 76,0х21м. Здание одноэтажное с 

двухэтажными встройкой и вставкой. Высота от отм. 0,000 до парапетов здания 

составляет 4,6 м, 8,91м.  

Кровля здания плоская с внутренними водостоками, рулонная с 

утеплением жесткими минераловатными плитами. Водосток внутренний, 

оборудован кабельной системой противообледенения. На перепадах высот 

запроектированы вертикальные лестницы.  

Внутренние перегородки запроектированы из «сэндвич»-панелей; 

каркасные, из гипсокартонных листов с заполнением минераловатными 

плитами на базальтовой основе.  

Первый этаж здания запроектирован с отм. чистого пола 0,000. Встройка 

запроектирована с отм. чистого пола плюс 4,400. Доступ на этаж встройки 

осуществляется через улицу через кровлю на отм. плюс 4,350. 

Доступ на кровлю встройки осуществляется посредством наружных 

вертикальных лестниц. 

Доступ во вставку запроектирован посредством наружных маршевых 

лестниц. 

Высота помещений до низа подшивных/подвесных потолков (помещения 

АБК) – 3,0 м. 

Здание ремонтно-механических мастерских состоит из трех частей: 

непосредственно из ремонтно-механической мастерской, автотранспортной и 

административной.  

В здании запроектированы следующие помещения: 

- на 1 этаже в АБК – технические помещения инженерных коммуникаций, 

кабинету, помещение диспетчера, коридоры, тамбуры, комната отдыха, 

помещения уборочного инвентаря, санузлы, гардеробы, кладовые, душевая; 

- на 1 этаже в ремонтно-механических мастерских – разборочно-

дефектовочный участок, электро-ремонтный участок, отделение 

металлоконструкций и слесарно-механический участок, конвейерный участок, 

помещения для хранения спец.техники, участок мойки, пункт ТО и ТР 

колесной техники, технические помещения инженерных коммуникаций, 

санузел, кладовая уборочного инвентаря, помещение зав. Складом, тамбур, 

коридор, склад обменного фонда и СЗЧ, компрессорная; 

- на встройке и во вставке ремонтно-механических мастерских 

запроектированы венткамеры. 

В здании в помещениях отделения металлоконструкций и слесарно-

механического участка, пункта ТО и ТР колесной техники, конвейерного 

участка запроектированы кран-балки, грузоподъемностью 5 т каждая. 

Наружные двери металлические утепленные, металлопластиковые. 

Внутренние двери металлические противопожарные; деревянные. Ворота –
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металлические подъемно-секционные; распашные с калиткой. 

Окна и витражи из ПВХ и алюминиевых профилей с однокамерными 

стеклопакетами с селективным покрытием. Ro не менее 0,406 м
2
 * оС/Вт. 

Отделка помещений следующая: полы – бетонные с полимерным 

защитным покрытием; из керамической плитки; из линолеума – в кабинетах, 

комнате отдыха, гардеробных, помещении заведующего складом; стены – 

наружные - «сэндвич»-панели; профилированный стальной лист 

(неотапливаемая часть здания), внутренние – окрашенные акриловыми 

красками по шпатлевке/обоям; отделка керамической плиткой; потолки – без 

отделки (профилированный лист), подвесные, реечные, окрашенные 

акриловыми красками. 

 

Здание станции разгрузки вагонов 

Здание станции разгрузки вагонов каркасное, ограждающие конструкции 

из «сэндвич»-панелей толщиной 120 мм, кирпичные оштукатуренные, из 

профилированного листа. Здание прямоугольное в плане с пристройками, 

общие размеры в плане в крайних осях 86,0х21,135 м. Здание одноэтажное с 

двумя подземными этажами. В надземном этаже запроектирована антресоль 

(встройка). На кровле здания запроектирована площадка для инженерного 

оборудования. Высота от отм. 0,000 до конька здания составляет 12,545 м; до 

верха площадки под инженерное оборудование - 14,55 м.  

В сторону Пересыпной станции №1 на отм. минус 0,850 – минус 8,000 

запроектирован наклонный подземный тоннель для конвейеров. Габариты 

тоннеля в плане в крайних осях 18,03х8,9 м. 

Кровля здания двускатная из профилированного листа без утепления с 

наружным организованным водостоком. Водосток оборудован кабельной 

системой противообледенения. На кровле предусмотрены снегозадерживающие 

устройства. 

Первый этаж здания запроектирован с отм. чистого пола 0,000. Встройка 

запроектирована с отм. плюс 6,600. В здании запроектированы площадки на 

отм. плюс 4,400 и плюс 6,600 для обслуживания кран-балки. Доступ на этаж 

встройки и на внутренние открытые площадки осуществляется с двух 

внутренних открытых металлических лестниц. Подземные этажи 

запроектированы с отметками минус 5,900 и минус 10,500, габаритами в 

крайних осях 69,45х18,45 м и 19,92х18,45 м соответственно.  

Помещения отделены друг от друга перекрытиями. В перекрытиях 

запроектированы технологические отверстия. 

Доступ на площадки для инженерного оборудования осуществляется 

посредством наружной металлической маршевой лестницы. Доступ на кровлю 

осуществляется посредством наружных вертикальных лестниц. 

Через здание проходят железнодорожные пути. Здание запроектировано 

для разгрузки четырех вагонов на каждом пути. Над зданием располагаются 

аспирационные установки. 

В здании запроектированы следующие помещения: 
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- на 1 этаже здания запроектированы помещения: производственное 

помещение, помещения сетей и вспомогательные помещения, склад такелажа, 

комната для обогрева, помещение уборочного инвентаря, уборные, коридор, 

тамбуры, технические помещения инженерных коммуникаций, помещение 

оператора; 

- в подземном этаже на отм. минус 5,900 – производственное помещение, к 

которому примыкает тоннель; 

- в подземном этаже на отм. минус 10,500 – производственное помещение.  

В здании в подземном этаже на отм. минус 5,900 запроектированы кран-

балки, грузоподъемностью 5 тонн. 

Наружные двери металлические. Внутренние двери металлические 

противопожарные; деревянные.  

Окна запроектированы из стальных профилей, в отапливаемой части 

здания характеристика оконных заполнений Ro не менее 0,31 м
2 
*

 о
С/Вт.  

Отделка помещений следующая: полы – бетонные с упрочненным верхним 

слоем; из керамической плитки; стены – окрашенные акриловыми красками по 

штукатурке; отделка керамической плиткой; потолки – без отделки 

(профилированный лист), окрашенные антикоррозионным защитным 

покрытием по штукатурке. 

 

Здание трансбордера 

Здание трансбордера каркасное, ограждающие конструкции кирпичные с 

утеплением и облицовкой профилированным листом. Здание прямоугольное в 

плане с пристройкой, общие размеры в плане в крайних осях 49,12х37,58 м. 

Здание одноэтажное с технологическим приямком в объеме первого этажа. 

Высота от отм. 0,000 до конька здания составляет 13,065 м.  

Кровля здания двускатная из профилированного листа без утепления с 

наружным организованным водостоком. Водосток оборудован кабельной 

системой противообледенения. На кровле предусмотрены снегозадерживающие 

устройства. 

Первый этаж здания запроектирован с отм. чистого пола 0,000. 

Технологический приямок занимает значительную часть помещения, 

габаритами в плане 40,185х33,1 м. Отметка пола приямка минус 2,035. Доступ в 

приямок запроектирован посредством технологических стремянок. 

Доступ на кровлю осуществляется посредством наружной вертикальной 

лестницы. 

В здании запроектировано 3 технологических проема в стенах: два 

размерами 5х5,6(h) м и проем14,6х5,6(h) м. Пролет в осях 1-2/А-Б 

обслуживается мостовым электрическим однобалочным подвесным краном 

грузоподъемностью 5 т. Отметка головки подкранового рельса плюс 6,100.  

В здании запроектированы следующие помещения: помещение 

трансбордера, помещение расположения стопорного подвагонного устройства, 

помещение АУПТ. 
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В здании запроектировано два выхода. Наружные двери металлические и 

металлические противопожарные.  

Окна запроектированы шумозащитные из стальных профилей. Здание 

неотапливаемое. 

Отделка помещений следующая: полы – бетонные с упрочненным верхним 

слоем; стены – окрашенные антикоррозионным защитным покрытием по 

штукатурке; потолки – без отделки (профилированный лист), окрашенные 

антикоррозионным защитным покрытием по штукатурке. 

 

Пересыпные станции (ПС1, ПС2, ПС3, ПС4) и приводная станция ПрС1 

Сооружения каркасные, неотапливаемые, ограждающие конструкции из 

профилированного листа, «сэндвич» - панелей. Сооружения технологические, 

предназначенные для осуществления технологического процесса 

транспортировки и хранения минеральных удобрений. В сооружениях 

отсутствуют постоянные рабочие места; запроектированы входы тоннелей, 

конвейеров; элеваторы. 

Внутренние перегородки – из «сэндвич»-панелей, из профилированного 

листа. 

В перекрытиях запроектированы технологические проемы. 

Кровля скатная. На кровле предусмотрены снегозадерживающие 

устройства. Водосток оборудован кабельной системой противообледенения.  

В сооружениях отсутствуют постоянные рабочие места; запроектированы 

входы тоннелей, конвейеров; элеваторы. Технологические проемы (не занятые 

технологическим оборудованием) запроектированы с ограждениями. 

Двери стальные, ворота металлические, окна из стальных профилей со 

стеклопакетами. 

В помещениях АУПТ двери противопожарные.  

В производственных помещениях отделка стен и потолков – заводское 

полимерное покрытие стального профилированного листа;  выравнивание 

бетонных поверхностей сухими смесями с последующей окраской в системе с 

антикоррозионным защитным покрытием. Полы - бетонные с упрочненным 

верхним слоем в системе с антикоррозионным защитным покрытием.  

 

Пересыпная станция ПС1 

Сооружение ПС 1 прямоугольной формы в плане, размеры в плане в 

крайних осях 14,65х20,5 м. Высота от отм. 0,000 составляет 28,305 м.  

Запроектировано 7 этажей, в т.ч. два подземных этажа на отм. минус 2,650, 

минус 6,400. Надземные этажи на отм. 0,000, плюс 3,800, плюс 6,300, плюс 

13,700, плюс 19,100. 

Выход на кровлю осуществляется через лестничную клетку.  

В сооружении запроектированы следующие помещения: 

производственные помещения, лестничные клетки, венткамеры, помещение 

АУПТ, площадка эстакады конвейера. 
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В здании запроектирована ручная таль передвижная грузоподъемностью 

3,2 т, кран подвесной электрический однобалочный грузоподъемностью 5 т.  

 

Пересыпная станция ПС2 

Сооружение ПС2 состоит из двух частей, соединенных конвейерными 

галереями и эстакадами. Общий габарит в плане в крайних осях 64,6х63,6м. 

Отметка конька четырехэтажной части плюс 28,075.  

Станция связана с другими объектами Комплекса - конвейерными 

галереями и эстакадами: 

 по оси «15» на отм. плюс 17,350 подходят конвейеры КЛ 3 и КЛ 4; 

 по оси «11» на отм. плюс 5,100 - КЛ 8 и КЛ 9; 

 по оси «Д» на отм. плюс 17,350 - КЛ 17; 

 по оси «Ж» на отм. плюс 10,350 — КЛ 12, КЛ 18, КЛ 7 в сторону 

Пересыпной станции №3. 

Этажи и технологические площадки четырехэтажной части 

запроектированы на отм. 0,000, плюс 4,000, плюс 8,500, плюс 13,850, плюс 

17,350, плюс 23,450. Этажи и площадки двухэтажной части запроектированы на 

отм. плюс 0,000, плюс 5,100. 

Выход на кровлю осуществляется по металлической маршевой лестнице.  

В сооружении запроектированы следующие помещения: 

производственные помещения, помещение АУПТ, площадки для обслуживания 

технологического оборудования, галерея, погрузочная галерея. 

Запроектированы краны электрических однобалочные грузоподъемностью 

5т, тали передвижные ручные грузоподъемностью 3,2 т.  

 

Пересыпная станция ПС3 

Сооружение ПС3 сложной формы в плане. Общие размеры в плане в 

крайних осях 30,5х31,25 м. Высота от отм. 0,000 составляет 21,445 м.  

Станция связана с другими объектами Комплекса – конвейерной лентой.  

Этажи и технологические площадки запроектированы на отм. 0,000, плюс 

4,300, плюс 5,150, плюс 10,050 – плюс 10,410, плюс 12,650 (площадка), плюс 

14,450 (площадка). 

Выход на кровлю осуществляется через лестничную клетку.  

В сооружении запроектированы следующие помещения: 

производственные помещения, лестничные клетки, помещение АУПТ, 

площадка под операционную установку, погрузочная галерея. 

Запроектировано краны электрические однобалочные грузоподъемностью 

5 т, таль передвижная ручная грузоподъемностью 3,2 т.  

 

Пересыпная станция ПС4 

Сооружение ПС 4 прямоугольной формы в плане, размеры в плане в 

крайних осях 17,55х13,36 м. Высота от отм. 0,000 составляет 23,55 м.  

Станция связана с другими объектами Комплекса – галереями КГ1, КГ2. 
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Этажи и площадки ПС4 запроектированы на отм. 0,000, плюс 10,050, плюс 

13,550, плюс 18,650 (площадка). 

Выход на кровлю осуществляется через вертикальную лестницу.  

В сооружении запроектированы следующие помещения: 

производственные помещения, помещение АУПТ. 

Запроектирован кран электрический однобалочный грузоподъемностью 5т.  

  

Приводная станция ПрС1 

Сооружение ПрС 1 прямоугольной формы в плане, размеры в плане в 

крайних осях 11,4х8,4 м. Высота от отм. 0,000 составляет 19,36 м.  

Станция связана с другими объектами Комплекса – конвейер КГ2. 

В станции запроектирован один этаж на отм. плюс 10,050. 

Выход на кровлю осуществляется через вертикальную лестницу.  

В сооружении запроектировано производственное помещение.  

Запроектирован кран электрический однобалочный грузоподъемностью 5т. 

 

КПП-1 

Здание КПП-1 - каркасное, ограждающие конструкции из «сэндвич»-

панелей толщиной 150 мм. Здание «Т»-образное в плане, размеры в плане в 

крайних осях 8,0х4,6 м. Здание одноэтажное. Высота от отм. 0,000 до парапета 

здания составляет 4,5 м.  

Кровля здания плоская с наружным неорганизованным водостоком, 

рулонная с утеплением жесткими минераловатными плитами.  

Внутренние перегородки каркасные, из гипсокартонных листов с 

заполнением минераловатными плитами.  

Высота помещений до низа подшивных/подвесных потолков - 3,0 м. 

В здании запроектированы следующие помещения: тамбур, помещение для 

средств досмотра, помещение дежурного, коридор, санузел. 

Наружная дверь металлическая утепленная. Внутренние двери деревянные. 

Окна из ПВХ профилей с однокамерными стеклопакетами с селективным 

покрытием. Ro не менее 0,406 м
2 
*

 о
С/Вт. 

Отделка помещений следующая: полы из керамической плитки, ламината; 

стены – окрашенные акриловыми красками по шпатлевке/обоям; отделка 

керамической плиткой;  

потолки – подвесные, реечные. 

 

Насосная станция пожаротушения 

Здание насосной – железобетонное с утепление минераловатными плитами 

толщиной 100мм, оштукатуренное. Здание прямоугольное в плане, размеры в 

плане в крайних осях 18,0х9,4 м. Здание одноэтажное. Высота от отм. 0,000 до 

парапета здания составляет 7,4 м.  

Кровля здания плоская с наружным неорганизованным водостоком, 

рулонная с утеплением жесткими минераловатными плитами.  

Высота помещения – 6,3 м. 
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В здании запроектировано одно помещение.  

Наружная дверь металлическая утепленная. Витражи из алюминиевых 

профилей с однокамерными стеклопакетами с селективным покрытием. Ro не 

менее 0,406 м
2 
*

 о
С/Вт. 

Отделка помещений следующая: полы бетонные с защитным полимерным 

покрытием; стены и потолки – окрашенные акриловыми красками по 

шпатлевке. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Доступ инвалидов возможет только в здании административно-бытового 

корпуса (АБК). Доступ инвалидов, использующих коляски предусмотрен на 1-4 

этажах. Запроектированы следующие мероприятия: входы в здание 

оборудованы пандусами с уклоном 1:20; козырьки над входными площадками; 

на входах в здание проемы в свету имеют ширину не менее 1,2 м; пороги не 

превышают 0,014м; дверные проемы в помещения имеют ширину в свету 0,9м 

и более; санузлы для МГН оборудованы в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Для работы инвалидов, предусмотрена офисная часть здания. Это 

помещения на 2, 3, 4-м этажах. Санузел на 1 этаже запроектирован с 

возможностью посещения инвалидами, также санузел для МГН устроен в 

вестибюле проходной КПП. Инвалиды могут беспрепятственно пользоваться 

столовой и медпунктом, запроектированным на 1 этаже.  

Здания терминала являются промышленными. Характер работы на 

предприятии накладывает ограничение на использования труда инвалидов. 

Поэтому возможность работы инвалидов предоставлена для офисных 

работников. Для этого запроектирована часть помещений административно-

бытового корпуса. Для эвакуации инвалидов с первого этажа обеспечено 

необходимое количество выходов непосредственно наружу. Для эвакуации со 

2-4 этажей предусмотрены безопасные зоны, расположенные в холлах лифтов 

для МГН.  

 

4.2.2.3. В части конструктивных решений и обследования строительных 

конструкций, зданий и сооружений 

Уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений - 

нормальный. 

Для производственных зданий были рассмотрены аварийные ситуации по 

проверке зданий на устойчивость против прогрессирующего разрушения при 

выключении из работы любого несущего конструктивного элемента.  

 

Здание станции разгрузки вагонов  

Здание – одноэтажное, с двухуровневой подземной частью. 

Здание состоит из основного объема с размерами в осях 15,9х86,0 м и 

двух пристроек. 

Основной объем решен по конструктивной схеме рамно-связевого 
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каркаса из стальных прокатных, гнутосварных, сталь С255, и сварных, сталь 

С285, профилей.   

Каркас скомпонован из плоских однопролетных рам пролетом 15,9 м, 

располагающихся с шагами 6 и 4 м, состоящих из двух колонн и стропильной 

фермы. 

Колонны рам, на которые опирается площадка для аспирационных 

установок, выполняются из двутавра 60Ш4, колонны остальных рам – из 

двутавра 45Ш1. Стропильные фермы решены двухскатными, с нисходящими 

опорными раскосами. Все элементы ферм выполняются из профилей стальных 

гнутых замкнутых сварных квадратных.  

Устойчивость рам в своих плоскостях обеспечивается жесткими 

опорными узлами, из плоскости – вертикальными крестовыми связями. 

Устойчивость стропильных ферм обеспечивается крестовыми связями в 

плоскостях верхних и нижних поясов. 

По узлам стропильных ферм (с шагом 1,95 м) укладываются прогоны из 

двутавра 25Ш1, несущие профнастил покрытия Н75-750-0,8. 

Прогоны решены по неразрезной схеме, чем обеспечивается 

устойчивость каркаса против прогрессирующего разрушения.  

Главными несущими конструкциями площадки для аспирационных 

установок служат П-образные рамы, устанавливаемые в осях 7-9 на колонны 

каркаса. Каждая П-образная рама создается двумя надколонниками из двутавра 

45Ш1, сталь С255, и ригелем длиной 15,02 м, выполняемым из сварного 

двутавра высотой 1150 мм, сталь С285.  

По ригелям укладываются с шагами не более 2,45 м второстепенные 

балки из двутавра 60Б2, решенные по неразрезной схеме, чем обеспечивается 

устойчивость каркаса против прогрессирующего разрушения.  

Плита антресольного перекрытия в осях 1-2 – монолитная 

железобетонная из бетона B40 W8 F150 толщиной 150 мм, выполняемая по 

балочной клетке из прокатных двутавров. 

Пристройка в осях 1-8/Д-Ж решена по перекрестно-стеновой 

конструктивной схеме с кирпичными стенами толщиной 250 мм.  

Плита покрытия – монолитная железобетонная из бетона B40 W8 F150 

толщиной 250 мм. 

Фундамент здания – свайный, из буронабивных свай диаметром 620 мм и 

с абсолютной отметкой нижнего конца – минус 22,50. Для свай предусмотрено 

использование бетона В30 W6 F150. Принятая длина свай обеспечивает 

использование в качестве несущего слоя песков средней крупности плотных 

(Е=35,5 МПа). 

Сваи располагаются по сетке 2,5х2,5 м. 

Подземная часть здания, опирающаяся на сваи – монолитная 

железобетонная из бетона В40 W8 F150, выполняемая по бетонной подготовке 

из бетона В7,5 толщиной 100 мм. 

 

Здание трансбордера  
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Здание – одноэтажное с размерами в осях 37,58х44,20 м. К одной из 

торцевых стен примыкает навес с размерами в осях 4,92х11,80 м.  

Здание решено по конструктивной схеме рамно-связевого каркаса из 

стальных профилей, разделено деформационным швом на два блока. 

Каркас каждого блока скомпонован из плоских однопролетных рам 

пролетом 37,58 м, располагающихся с шагами не более 11,5 м. В состав каждой 

рамы входят две колонны из двутавра 60Ш4, сталь С345, и стропильная ферма.  

Каждая стропильная ферма – двухскатная, с нисходящими опорными 

раскосами. Ферма выполняется из профилей стальных гнутых замкнутых 

сварных квадратных и прямоугольных. 

Устойчивость каждой рамы в своей плоскости обеспечивается жесткими 

опорными узлами колонн, из плоскости – системой вертикальных и 

горизонтальных связей.  

По узлам стропильных ферм укладываются прогоны из двутавра 40Ш1, 

несущие профнастил покрытия Н75-750-0,8. 

Прогоны решены по неразрезной схеме, чем обеспечивается 

устойчивость каркаса против прогрессирующего разрушения.  

В осях 1-2 размещается подвесной кран грузоподъемностью 5 т. 

Крановые пути из двутавра 45М подвешиваются к балкам из двутавра 50Ш2, 

сталь С255, перекидываемым между стропильными фермами. Местоположение 

балок принято по узлам нижних поясов ферм. 

Каркас навеса создается двумя плоскими однопролетными рамами 

пролетом 11,8 м, располагающимися на расстоянии 4,21 м друг от друга. В 

состав каждой рамы входят две колонны из двутавра 30К1, сталь С255, и 

стропильная ферма. 

Каждая стропильная ферма – двухскатная, с нисходящими опорными 

раскосами. Ферма выполняется из профилей стальных гнутых замкнутых 

сварных квадратных, сталь С255. 

По узлам стропильных ферм укладываются прогоны из швеллера 20П, 

несущие профнастил покрытия Н75-750-0,8. 

Устойчивость каждой рамы в своей плоскости обеспечивается жесткими 

опорными узлами колонн, из плоскости – системой вертикальных и 

горизонтальных связей. 

Фундаменты здания и навеса – свайные, из буронабивных свай 

диаметром 620 мм и с абсолютной отметкой нижнего конца – минус 21,50. Для 

свай предусмотрено использование бетона В30 W6 F150. Принятая длина свай 

обеспечивает использование в качестве несущего слоя песков средней 

крупности плотных (Е=35,5 МПа). 

По сваям выполняются монолитные железобетонные ростверки из бетона 

В30 W8 F150. Плиты выполняемая по бетонной подготовке из бетона В7,5 

толщиной 100 мм и утепляются снизу и с боковых сторон плитами утеплителя 

пеноплэкс толщиной 100 мм. 
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В пределах всей площади здания предусмотрено устройство монолитного 

железобетонного поддона из бетона В30 W8 F150. Преобладающая толщина 

днища поддона – 400 мм. Под путями трансбордера предусмотрены утолщения 

до 800 мм. 

Поддон выполняется по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона 

В7,5 и плитам утеплителя пеноплэкс толщиной 100 мм. 

Фундамент поддона – свайный, из буронабивных свай диаметром 620 мм. 

Для свай предусмотрено использование бетона В30 W6 F150.  

Абсолютная отметка нижнего конца свай, на которые передается нагрузка 

от трансбордера – минус 21,50, что обеспечивает использование в качестве 

несущего слоя песков средней крупности плотных (Е=35,5 МПа). 

Абсолютная отметка нижнего конца свай, на которые не передается 

нагрузка от трансбордера – минус 14,55, что обеспечивает использование в 

качестве несущих слоев следующих грунтов: 

- песков средней крупности плотных (Е=35,5 МПа); 

- песков пылеватых плотных (Е=19,9 МПа). 

Подкрановые пути контейнерного перегружателя 

Подкрановые пути устраиваются по монолитным железобетонным 

ленточным ростверкам из бетона В25 W6 F150, разделяемым температурными 

швами на блоки длиной 25,6 м. 

Ростверки выполняются по бетонной подготовке из бетона В10 толщиной 

100 мм и песчаной подготовке. 

Ростверки опираются на свайные фундаменты из буронабивных свай 

диаметром 620 мм. Для свай предусмотрено использование бетона В30 W6 

F150.  

Абсолютная отметка нижнего конца свай – минус 12,80, что обеспечивает 

использование в качестве несущих слоев следующих грунтов: 

- песков средней крупности плотных (Е=35,5 МПа); 

- песков пылеватых плотных (Е=19,9 МПа); 

- суглинков полутвердых (IL=0,08, Е=22,4 МПа). 

 

Конвейерные эстакады  

Каждая конвейерная эстакада представляет собой открытое каркасное 

сооружение из стальных прокатных и гнутосварных профилей, сталь С255. 

Каждая эстакада создается опорами переменной высоты, 

располагающимися с шагами не более 12 м и пролетным строением. 

Каждая опора – двухветвевая с ветвями из двутавра 40К1, соединяемыми 

раскосной решеткой из профилей стальных гнутых замкнутых сварных 

квадратных. 

Пролетное строение представляет собой балочную клетку из прокатных 

двутавров с настилом из просечно-вытяжных листов.  

Устойчивость опор из плоскости обеспечивается вертикальными связями 

из профилей стальных гнутых замкнутых сварных квадратных. 



47 
 

 

Слизовский /00052-20/СПЭ-18764 

 

Фундаменты опор – свайные, из буронабивных свай диаметром 620 мм из 

бетона В30 W6 F150. 

Абсолютная отметка нижнего конца свай – от минус 18,25 до минус 

23,25.  

Принятая длина свай обеспечивает использование в качестве несущих 

слоев следующих грунтов: 

- песков средней крупности плотных (Е=35,5 МПа); 

- песков пылеватых плотных (Е=19,9 МПа). 

Передача нагрузок на сваи осуществляется через монолитные 

железобетонные ростверки из бетона В30 W8 F150, выполняемые по бетонной 

подготовке толщиной 100 мм из бетона В12,5. 

 

Конвейерная галерея КГ1 

КГ1 представляет собой каркасное сооружение из стальных прокатных и 

гнутосварных профилей, сталь С255. КГ1 состоит из двух участков: между ПС2 

и ПС3; между ПС3 и ПС4; 

Участок между ПС2 и ПС3 состоит из двух температурных блоков 

длиной, в осях крайних опор, 58 и 66 м. 

Участок создается опорами постоянной высоты, располагающимися с 

шагами не более 12 м, и пролетным строением. 

Каждая опора создается четырьмя стойками. Три стойки выполняются из 

двутавра 40К1, четвертая, которая совмещает функцию стойки навеса над 

первым ярусом – сварного составного сечения. 

Участок между ПС3 и ПС4 представляет собой один блок длиной, в осях 

крайних опор, 21,7 м. 

Участок создается опорами переменной высоты, располагающимися с 

шагами не более 9 м, и пролетным строением. 

Каждая опора создается тремя стойками. Две стойки выполняются из 

двутавра 40К1, третья, которая совмещает функцию стойки навеса над первым 

ярусом – сварного составного сечения. 

Пролетное строение каждого из участков представляет собой балочную 

клетку из прокатных двутавров с настилом из просечно-вытяжных листов.  

Устойчивость опор обеспечивается системой вертикальных связей из 

профилей стальных гнутых замкнутых сварных квадратных. 

Фундаменты опор – свайные, из буронабивных свай диаметром 620 мм из 

бетона В30 W6 F150. 

Абсолютная отметка нижнего конца свай – минус 24,25.  

Принятая длина свай обеспечивает использование в качестве несущих 

слоев следующих грунтов: песков средней крупности плотных (Е=35,5 МПа); 

песков пылеватых плотных (Е=19,9 МПа). 

Передача нагрузок на сваи осуществляется через монолитные 

железобетонные ростверки из бетона В30 W8 F150, выполняемые по бетонной 

подготовке толщиной 100 мм из бетона В12,5. 
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Конвейерная галерея КГ2 

КГ2 представляет собой каркасное сооружение из стальных прокатных и 

гнутосварных профилей, сталь С255. КГ2 состоит из двух температурных 

блоков длиной, в осях крайних опор, по 102 м. 

Каждый блок создается опорами постоянной высоты, располагающимися 

с шагами не более 12 м, и пролетным строением. 

Каждая опора создается двуммя стойками, соединяемыми раскосной 

решеткой из профилей стальных гнутых замкнутых сварных квадратных. Одна 

стойка выполняется из двутавра 40К1, вторая, которая совмещает функцию 

стойки навеса над первым ярусом – сварного составного сечения. 

Пролетное строение каждого блока представляет собой балочную клетку 

из прокатных двутавров с настилом из просечно-вытяжных листов.  

Устойчивость опор обеспечивается системой вертикальных связей из 

профилей стальных гнутых замкнутых сварных квадратных. 

Фундаменты опор – свайные, из буронабивных свай диаметром 620 мм из 

бетона В30 W6 F150. 

Абсолютная отметка нижнего конца свай – минус 23,25.  

Принятая длина свай обеспечивает использование в качестве несущих 

слоев следующих грунтов: песков средней крупности плотных (Е=35,5 МПа); 

песков пылеватых плотных (Е=19,9 МПа). 

Передача нагрузок на сваи осуществляется через монолитные 

железобетонные ростверки из бетона В30 W8 F150, выполняемые по бетонной 

подготовке толщиной 100 мм из бетона В12,5. 

 

Конвейерные галереи КГ3 – КГ7 

Каждая конвейерная галерея представляет собой каркасное сооружение 

из стальных прокатных и гнутосварных профилей, сталь С255. 

Каждая галерея создается опорами переменной высоты, 

располагающимися с шагами не более 12 м, и пролетным строением. 

Каждая опора – двухветвевая с ветвями из двутавра 20К1, соединяемыми 

раскосной решеткой из профилей стальных гнутых замкнутых сварных 

квадратных. 

Пролетное строение представляет собой пространственную ферму, 

общитую стальным профлистом.  

Устойчивость опор из плоскости обеспечивается подкосами из профилей 

стальных гнутых замкнутых сварных квадратных. 

Фундаменты опор – свайные, из буронабивных свай диаметром 620 мм из 

бетона В30 W6 F150. 

Абсолютная отметка нижнего конца свай – от минус 18,25 до минус 

23,25.  

Принятая длина свай обеспечивает использование в качестве несущих 

слоев следующих грунтов: песков средней крупности плотных (Е=35,5 МПа); 

песков пылеватых плотных (Е=19,9 МПа). 
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Передача нагрузок на сваи осуществляется через монолитные 

железобетонные ростверки из бетона В30 W8 F150, выполняемые по бетонной 

подготовке толщиной 100 мм из бетона В12,5. 

 

Тоннель  

Тоннель представляет собой монолитное железобетонное заглубленное 

сооружение, обеспечивающее транспортную связь между зданием станции 

разгрузки вагонов и пересыпной станцией № 1. Примыкание тоннеля к зданиям 

осуществляется через деформационные швы. 

Тоннель выполняется из бетона В40 W8 F150 по бетонной подготовке из 

бетона В7,5 толщиной 100 мм. 

Фундамент тоннеля – свайный, из буронабивных свай диаметром 620 мм 

и с абсолютной отметкой нижнего конца – минус 22,50. Для свай 

предусмотрено использование бетона В30 W6 F150. Принятая длина свай 

обеспечивает использование в качестве несущего слоя песков средней 

крупности плотных (Е=35,5 МПа). 

 

Пересыпная станция ПС1 

ПС1 представляет собой четырехэтажное здание с размерами в осях 

14,65х20,50 м. 

Здание решено по конструктивной схеме рамно-связевого каркаса из 

стальных прокатных профилей, сталь С255 и С285. 

Колонны и балки каркаса выполняются из широкой номенклатуры 

прокатных двутавров. По стальным балкам устраиваются монолитные 

железобетонные плиты перекрытий толщиной 180 мм из бетона В40 W8 F100. 

Устойчивость каркаса обеспечивается рамными узлами сопряжения 

главных балок перекрытий с колоннами, решенными на высокопрочных болтах 

М24, системой вертикальных и горизонтальных крестовых связей.  

Для организации опоры участка конвейерной эстакады в пределах здания 

предусмотрена балочная клетка с настилом из рифленой стали.   

Подземная часть здания – монолитная железобетонная из бетона В40 W8 

F150, выполняемая по бетонной подготовке толщиной 100 мм из бетона В12,5. 

Фундамент здания – свайный, из буронабивных свай диаметром 620 мм 

из бетона В30 W6 F150. 

Абсолютная отметка нижнего конца свай, на которые опирается 

подземная часть здания – минус 22,20.  

Колонны навеса по оси «1» опираются на собственные свайные 

фундаменты. Абсолютная отметка нижнего конца свай – минус 16,90.  

Принятая длина свай обеспечивает использование в качестве несущего 

слоя песков средней крупности плотных (Е=35,5 МПа). 

В непосредственной близости от здания располагается помещение АУТП, 

решенное по перекрестно-стеновой конструктивной схеме с наружными 

кирпичными стенами толщиной 250 мм, утепленными с наружной стороны 
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минераловатными плитами толщиной 80 мм, защищаемыми декоративной 

штукатуркой. Плита покрытия – монолитная железобетонная толщиной 200 мм. 

Несущие стены устанавливаются на монолитный железобетонный 

плитный ростверк из бетона В40 W8 F150, выполняемый по железобетонным 

буронабивным сваям диаметром 620 мм и с абсолютной отметкой нижнего 

конца – минус 15,40. Для свай предусмотрено использование бетона В30 W6 

F150. Принятая длина свай обеспечивает использование в качестве несущего 

слоя песков средней крупности плотных (Е=35,5 МПа). 

 

Пересыпная станция ПС2 

ПС2 состоит из трех блоков, соединенных конвейерными галереями и 

эстакадами. 

Блоки решены по конструктивным схемам рамно-связевых и связевых 

каркасов из стальных прокатных профилей, сталь С255 и С285. 

Колонны и балки каркасов выполняются из широкой номенклатуры 

прокатных двутавров. По стальным балкам устраиваются монолитные 

железобетонные плиты перекрытий толщиной 180 мм из бетона В40 W8 F100. 

Устойчивость каркасов обеспечивается рамными узлами сопряжения 

главных балок перекрытий с колоннами, решенными на высокопрочных болтах 

М24 (для рамно-связевых каркасов), системами вертикальных и 

горизонтальных крестовых связей. 

Для организации опор участков конвейерной эстакады в пределах здания 

предусмотрена балочная клетка с настилом из рифленой стали.   

Конвейерные эстакады в составе ПС2 представляют собой открытое 

каркасное сооружение из стальных прокатных профилей, сталь С255.  

Фундаменты зданий и сооружений в составе ПС2 – свайные, из 

буронабивных свай диаметром 620 мм из бетона В30 W6 F150. 

Абсолютная отметка нижнего конца свай, на которые опираются здания в 

составе ПС2 – от минус 23,40 до минус 28,40.  

Абсолютная отметка нижнего конца свай, на которые опираются 

конвейерные галереи и эстакады в составе ПС2 – от минус 23,25 до минус 

23,40.  

Принятая длина свай обеспечивает использование в качестве несущего 

слоя песков средней крупности плотных (Е=35,5 МПа). 

Передача нагрузок на сваи осуществляется через монолитные 

железобетонные ростверки из бетона В30 W8 F150, выполняемые по бетонной 

подготовке толщиной 100 мм из бетона В12,5. 

 

Пересыпная станция ПС3 

ПС3 представляет собой сложное в плане двух- трехэтажное здание с 

размерами в крайних осях 30,50х31,25 м. 

Здание решено по конструктивной схеме рамно-связевого каркаса из 

стальных прокатных профилей, сталь С255. 
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Колонны и балки каркасов выполняются из широкой номенклатуры 

прокатных двутавров. По стальным балкам устраиваются монолитные 

железобетонные плиты перекрытий толщиной 200 мм из бетона В40 W8 F100. 

Устойчивость каркаса обеспечивается рамными узлами сопряжения 

главных балок перекрытий с колоннами, решенными на высокопрочных болтах 

М24, системами вертикальных и горизонтальных крестовых связей. 

Для организации опор участков конвейерной эстакады в пределах здания 

предусмотрена балочная клетка с настилом из рифленой стали.   

Фундаменты колонн  каркаса – свайные, из буронабивных свай 

диаметром 620 мм из бетона В30 W6 F150. 

Абсолютная отметка нижнего конца свай – от минус 22,65 до минус 

23,20.  

Принятая длина свай обеспечивает использование в качестве несущего 

слоя песков средней крупности плотных (Е=35,5 МПа). 

Передача нагрузок на сваи осуществляется через монолитные 

железобетонные ростверки из бетона В30 W8 F150, выполняемые по бетонной 

подготовке толщиной 100 мм из бетона В12,5. 

 

Пересыпная станция ПС4 

ПС4 представляет собой прямоугольное в плане трехэтажное здание с 

размерами в осях 13,36х17,55 м. 

Здание решено по конструктивной схеме рамно-связевого каркаса из 

стальных прокатных профилей, сталь С255. 

Колонны и балки каркаса выполняются из широкой номенклатуры 

прокатных двутавров. По стальным балкам устраиваются монолитные 

железобетонные плиты перекрытий толщиной 200 мм из бетона В40 W8 F100. 

Устойчивость каркаса обеспечивается рамными узлами сопряжения 

главных балок перекрытий с колоннами, решенными на высокопрочных болтах 

М24, системами вертикальных и горизонтальных крестовых связей. 

Фундаменты колонн  каркаса – свайные, из буронабивных свай 

диаметром 620 мм из бетона В30 W6 F150. 

Абсолютная отметка нижнего конца свай – минус 23,25.  

Принятая длина свай обеспечивает использование в качестве несущего 

слоя песков средней крупности плотных (Е=35,5 МПа). 

Передача нагрузок на сваи осуществляется через монолитные 

железобетонные ростверки из бетона В30 W8 F150, выполняемые по бетонной 

подготовке толщиной 100 мм из бетона В12,5. 

 

Приводная станция 

Приводная станция представляет собой прямоугольное в плане 

двухэтажное здание с размерами в осях 8,4х11,4 м. 

Здание решено по конструктивной схеме рамно-связевого каркаса из 

стальных прокатных профилей, сталь С255. 
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Колонны и балки каркаса выполняются из широкой номенклатуры 

прокатных двутавров. По стальным балкам устраивается монолитная 

железобетонная плита перекрытия толщиной 200 мм из бетона В40 W8 F100. 

Устойчивость каркаса обеспечивается рамными узлами сопряжения 

главных балок перекрытий с колоннами, решенными на высокопрочных болтах 

М24, системами вертикальных и горизонтальных крестовых связей. 

Фундаменты колонн  каркаса – свайные, из буронабивных свай 

диаметром 620 мм из бетона В30 W6 F150. 

Абсолютная отметка нижнего конца свай – минус 23,25.  

Принятая длина свай обеспечивает использование в качестве несущего 

слоя песков средней крупности плотных (Е=35,5 МПа). 

Передача нагрузок на сваи осуществляется через монолитные 

железобетонные ростверки из бетона В30 W8 F150, выполняемые по бетонной 

подготовке толщиной 100 мм из бетона В12,5. 

Крытый объект № 1  

Крытый объект № 1 представляет собой одноэтажное здание с размерами 

в осях 56,00х404,88 м.  

Основной объем с размерами 38,00х376,95 м предназначен для хранения 

сыпучих грузов непосредственно на монолитной железобетонной плите пола 

толщиной 800 мм. 

Главными несущими конструкциями покрытия основного объема служат 

деревоклееные двухскатные рамы из элементов сечением 290х2100 мм, 

располагающиеся с шагами не более 6 м. Устойчивость рам обеспечивается 

деревянными крестовыми связями в плоскостях скатов, выполняемыми из 

элементов сечением 200х200 мм. По рамам укладываются с шагом 1 м прогоны 

из бруса сечением 150х200 мм, несущие поликарбонат покрытия. Рамы 

устанавливаются на монолитные железобетонные стены высотой 5 м и 

переменной толщины от 400 до 200 мм, создающие ограждение для хранимых 

грузов. Стены решены с поперечными ребрами шириной 3600 мм, 

местоположение которых согласовано с местоположение деревянных рам.  

Стены располагаются на монолитных железобетонных ленточных 

ростверках из бетона В40 W8 F150 сечением 6,2х1,0 м, под которыми 

предусмотрена бетонная подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. 

Ростверки опираются на свайные поля, выполняемые из буронабивных 

свай диаметром 750 мм из бетона В30 W6 F150. 

Абсолютная отметка нижнего конца свай – минус 16,45.  

Принятая длина свай обеспечивает использование в качестве несущих 

слоев следующих грунтов: песков средней крупности плотных (Е=35,5 МПа); 

песков пылеватых плотных (Е=19,9 МПа); суглинков полутвердых (IL=0,08, 

Е=22,4 МПа). 

Технологическое перекрытие на отметке +17,000, представляющее собой 

балочную клетку из прокатных двутавров, сталь С255, по которой выполняется 

монолитная железобетонная плита, подвешивается к рамам. 
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Под зданием располагаются два монолитных железобетонных тоннеля из 

бетона В40 W8 F150 с внутренними размерами 3,8х2,4 м, в которых 

располагаются конвейерные ленты.  

Толщина стенок и днища тоннелей – 500 мм, толщина плиты покрытия – 

800 мм. Тоннели выполняются по бетонной подготовке из бетона В7,5 

толщиной 100 мм на естественном основании.  

Естественным основанием служат следующие грунты: песок средней 

крупности средней плотности (ρ=1,99 т/м
3
, φ=37

0
, с=1 кПа, Е=26 МПа); песок 

мелкий средней плотности (ρ=1,99 т/м
3
, φ=34

0
, с=2 кПа,  Е=24 МПа). 

Ростверки и тоннели отделяются от плиты пола деформационными 

швами.  

К одной из длинных сторон примыкает пристройка с размерами в осях 

18,00х311,25 м. 

Несущая система пристройки создается деревоклееными стропильными 

балками сечением 250х1650 мм, каждая из которых опирается одним концом на 

соответствующую раму основного объема, вторым – на монолитную 

железобетонную стену толщиной 300 мм. Для организации опорных узлов 

стена решена с пилястрами сечением 500х500 мм. Фундамент стены служит 

монолитная железобетонная поверхностная лента сечением 3,28х1,00 м, 

выполняемая по бетонной подготовке из бетона В7,5 толщиной 100 мм на 

естественном основании.  

Естественным основанием служат следующие грунты: песок средней 

крупности средней плотности (ρ=1,99 т/м
3
, φ=37

0
,  с=1 кПа, Е=26 МПа); песок 

мелкий средней плотности (ρ=1,99 т/м
3
, φ=34

0
, с=2 кПа, Е=24 МПа). 

Кроме этого к торцам основного объема примыкают две пристройки, 

решенные по конструктивной схеме рамно-связевого каркаса из стальных 

прокатных профилей, сталь С255. 

Размеры пристроек – 13,010х14,365 м и 10,040х15,605 м.   

Колонны и балки каркаса выполняются из широкой номенклатуры 

прокатных двутавров. По стальным балкам устраиваются монолитные 

железобетонные плиты перекрытий толщиной 200 мм из бетона В40 W8 F100. 

Устойчивость каркаса обеспечивается рамными узлами сопряжения 

главных балок перекрытий и покрытий с колоннами, решенными на 

высокопрочных болтах М24, системами вертикальных и горизонтальных 

крестовых связей. 

Фундаменты колонн  каркаса – свайные, из буронабивных свай 

диаметром 620 мм из бетона В30 W6 F150. 

Абсолютная отметка нижнего конца свай – от минус 16,65 до минус 

17,85.   

Принятая длина свай обеспечивает использование в качестве несущих 

слоев следующих грунтов: песков средней крупности плотных (Е=35,5 МПа); 

суглинков полутвердых (IL=0,08, Е=22,4 МПа). 

Передача нагрузок на сваи осуществляется через монолитные 
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железобетонные ростверки из бетона В30 W8 F150, выполняемые по бетонной 

подготовке толщиной 100 мм из бетона В12,5.  

Стойки и ригели торцевых фахверков выполняются из профилей 

стальных гнутых замкнутых сварных квадратных 200х7 и 100х4, сталь С255.  

 

Крытый объект № 2 

Крытый объект № 2 представляет собой одноэтажное здание с размерами 

в осях 56,00х357,33 м.  

Основной объем с размерами 38,00х329,40 м предназначен для хранения 

сыпучих грузов непосредственно на монолитной железобетонной плите пола 

толщиной 800 мм. 

Главными несущими конструкциями покрытия основного объема служат 

деревоклееные двухскатные рамы из элементов сечением 260х1700 мм, 

располагающиеся с шагами не более 6 м. Устойчивость рам обеспечивается 

деревянными крестовыми связями в плоскостях скатов, выполняемыми из 

элементов сечением 200х200 мм. По рамам укладываются с шагом 1 м прогоны 

из бруса сечением 150х200 мм, несущие поликарбонат покрытия. Рамы 

устанавливаются на монолитные железобетонные стены высотой 5 м и 

переменной толщины от 400 до 200 мм, создающие ограждение для хранимых 

грузов. Стены решены с поперечными ребрами шириной 3600 мм, 

местоположение которых согласовано с местоположение деревянных рам.  

Стены располагаются на монолитных железобетонных ленточных 

ростверках из бетона В40 W8 F150 сечением 6,2х1,0 м, под которыми 

предусмотрена бетонная подготовка из бетона В7,5 толщиной 100 мм. 

Ростверки опираются на свайные поля, выполняемые из буронабивных 

свай диаметром 750 мм из бетона В30 W6 F150. 

Абсолютная отметка нижнего конца свай – минус 16,45.  

Принятая длина свай обеспечивает использование в качестве несущих 

слоев следующих грунтов: песков средней крупности плотных (Е=35,5 МПа); 

песков пылеватых плотных (Е=19,9 МПа); суглинков полутвердых (IL=0,08, 

Е=22,4 МПа). 

Технологическое перекрытие на отметке +17,000, представляющее собой 

балочную клетку из прокатных двутавров, сталь С255, по которой выполняется 

монолитная железобетонная плита, подвешивается к рамам. 

Под зданием располагаются два монолитных железобетонных тоннеля из 

бетона В40 W8 F150 с внутренними размерами 3,8х2,4 м, в которых 

располагаются конвейерные ленты.  

Толщина стенок и днища тоннелей – 500 мм, толщина плиты покрытия – 

800 мм. Тоннели выполняются по бетонной подготовке из бетона В7,5 

толщиной 100 мм на естественном основании.  

Естественным основанием служат следующие грунты: песок средней 

крупности средней плотности (ρ=1,99 т/м
3
, φ=37

0
,  с=1 кПа, Е=26 МПа); песок 

мелкий средней плотности (ρ=1,99 т/м
3
, φ=34

0
, с=2 кПа, Е=24 МПа). 
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Ростверки и тоннели отделяются от плиты пола деформационными 

швами.  

К одной из длинных сторон примыкает пристройка с размерами в осях 

18,00х311,40 м. 

Несущая система пристройки создается деревоклееными стропильными 

балками сечением 250х1650 мм, каждая из которых опирается одним концом на 

соответствующую раму основного объема, вторым – на монолитную 

железобетонную стену толщиной 300 мм. Для организации опорных узлов 

стена решена с пилястрами сечением 500х500 мм. Фундамент стены служит 

монолитная железобетонная поверхностная лента сечением 3,28х1,00 м, 

выполняемая по бетонной подготовке из бетона В7,5 толщиной 100 мм на 

естественном основании.  

Естественным основанием служат следующие грунты: песок средней 

крупности средней плотности (ρ=1,99 т/м
3
, φ=37

0
, с=1 кПа, Е=26 МПа); песок 

мелкий средней плотности (ρ=1,99 т/м
3
, φ=34

0
, с=2 кПа, Е=24 МПа). 

Кроме этого к торцам основного объема примыкают две пристройки, 

решенные по конструктивной схеме рамно-связевого каркаса из стальных 

прокатных профилей, сталь С255. 

Размеры пристроек – 13,010х14,365 м и 10,040х15,605 м.   

Колонны и балки каркаса выполняются из широкой номенклатуры 

прокатных двутавров. По стальным балкам устраиваются монолитные 

железобетонные плиты перекрытий толщиной 200 мм из бетона В40 W8 F100. 

Устойчивость каркаса обеспечивается рамными узлами сопряжения 

главных балок перекрытий и покрытий с колоннами, решенными на 

высокопрочных болтах М24, системами вертикальных и горизонтальных 

крестовых связей. 

Фундаменты колонн  каркаса – свайные, из буронабивных свай 

диаметром 620 мм из бетона В30 W6 F150. 

Абсолютная отметка нижнего конца свай – от минус 16,65 до минус 

17,85.   

Принятая длина свай обеспечивает использование в качестве несущих 

слоев следующих грунтов: песков средней крупности плотных (Е=35,5 МПа); 

суглинков полутвердых (IL=0,08, Е=22,4 МПа). 

Передача нагрузок на сваи осуществляется через монолитные 

железобетонные ростверки из бетона В30 W8 F150, выполняемые по бетонной 

подготовке толщиной 100 мм из бетона В12,5.  

Стойки и ригели торцевых фахверков выполняются из профилей 

стальных гнутых замкнутых сварных квадратных 200х7 и 100х4, сталь С255.  

 

РТП-1. Трансформаторная подстанция  

Каждая трансформаторная подстанция представляет собой блок-модуль 

полной заводской готовности с размерами 6,0х13,5 м.  
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Фундаментом служит монолитная железобетонная плита из бетона В25 

W8 F150 толщиной 300 мм. Плита выполняется по бетонной подготовке из 

бетона В10 толщиной 100 мм и песчаной подготовке толщиной 100 мм. 

Глубина заложения плиты – от 1,15 до 1,35 м. 

Основанием служат насыпные песчаные грунты, планомерно отсыпаемые 

для организации рельефа в соответствии с решениями раздела «Схема 

планировочной организации земельного участка».  

 

Очистные сооружения ливневых стоков 

Очистные сооружения представляют собой набор технологических 

установок полной заводской готовности в виде вертикальных и горизонтальных 

цилиндрических емкостей, устанавливаемых подземно. 

Для предотвращения «всплытия» каждая емкость крепится к 

собственному якорному фундаменту, которым служит монолитная 

железобетонная плита из бетона В25 W8 F150 толщиной 300 мм. Плита 

выполняется по бетонной подготовке из бетона В10 толщиной 100 мм.   

 

Очистные сооружения хоз.-бытовых стоков  

В состав очистных сооружений входит блок глубокой биологической 

очистки, представляющий собой горизонтальную цилиндрическую емкость, 

устанавливаемую подземно, и надземный технический павильон. 

Для предотвращения «всплытия» емкость крепится к петлям якорного 

фундамента, которым служит монолитная железобетонная плита из бетона В25 

W8 F150 толщиной 300 мм. Плита выполняется по бетонной подготовке из 

бетона В10 толщиной 100 мм и песчаной подготовке толщиной 100 мм.  

Фундаментом технического павильона служит монолитная 

железобетонная поверхностная плита из бетона В25 W8 F150 толщиной 300 мм. 

Плита выполняется по бетонной подготовке из бетона В10 толщиной 100 мм и 

песчаной подготовке толщиной 100 мм.  

 

Насосная станция пожаротушения  

Насосная станция пожаротушения представляет собой монолитное 

железобетонное одноэтажное здание с размерами 9,4х18,0 м, решенное по 

перекрестно-стеновой конструктивной схеме.   

Плита покрытия из бетона В35 решена с двумя поперечными балками. 

Сечение балок – 400х800 мм, толщина плиты между балками – 200 мм. 

Стены толщиной 200 мм из бетона В35 W8 F150 решены с пилястрами 

сечением 400х400 мм, местоположение которых согласовано с балками в 

составе плиты покрытия. 

Фундаментом служит монолитная железобетонная поверхностная плита 

из бетона В35 W8 F150 толщиной 250 мм с ребрами высотой 850 мм. Плита 

выполняется по бетонной подготовке из бетона В10 толщиной 100 мм и 

песчаной подготовке толщиной 100 мм. 
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Основанием служат насыпные песчаные грунты, планомерно отсыпаемые 

для организации рельефа в соответствии с решениями раздела «Схема 

планировочной организации земельного участка».  

 

АМС антенно-мачтового сооружения  

Башня связи – стальная решетчатая высотой 42 м, выполняемая из 

широкой номенклатуры горячекатаных уголков, сталь С345-3. 

Фундаментом служит монолитная железобетонная плита из бетона В25 

W8 F150 толщиной 800 мм. Башня устанавливается на четыре подколонника 

сечением 900х900 мм, оснащаемые анкерными болтами. Плита выполняется по 

бетонной подготовке из бетона В10 толщиной 100 мм и песчаной подготовке 

толщиной 100 мм. Глубина заложения плиты – 2,1 м. Естественным основанием 

служит слой суглинков полутвердых (ρ=2,14 т/м
3
, φ=27

0
, с=47 кПа, Е=22 МПа). 

Фундаментом аппаратного модуля служит монолитная железобетонная 

поверхностная плита из бетона В35 W8 F150 толщиной 300 мм, выполняется по 

бетонной подготовке из бетона В10 толщиной 100 мм и песчаной подготовке 

толщиной 100 мм. Естественным основанием служит слой песка средней 

крупности средней плотности (ρ=1,99 т/м3, φ=370, с=1 кПа, Е=26 МПа). 

 

Административно-бытовой корпус с КПП 

Здание – сложное в плане с размерами в крайних осях 32,08х76,50 м и 

состоит из многоэтажной части (от трех до шести этажей) в осях 1-9 и 

одноэтажной части в осях 9-17, разделенных деформационным швом. К зданию 

примыкает навес с размерами в осях стоек 14,3х18,0 м. 

Здание – монолитное железобетонное из бетона В25. 

Вертикальными несущими конструкциями служат колонны сечением 

400х400 мм и стены лестничных клеток толщиной 200 мм. 

Плиты перекрытий и покрытия толщиной 200 мм решены с балками по 

колоннам сечением 300х500 мм (высота вместе с плитой). 

Навес представляет собой открытое каркасное сооружение, 

скомпонованное из плоских однопролетных рам пролетом 14,3 м, 

располагающихся с шагом 6,0 м. 

В состав каждой рамы входят две разновысокие, для создания уклона 

кровли, колонны из трубы 273х6, сталь 09Г2С, и односкатная стропильная 

балка из двутавра 50Ш1, сталь С345-3. По стропильным балкам укладываются с 

шагом не более 2,6 м прогоны из швеллера 20П, сталь С345-3, несущие 

профнастил покрытия Н75-750-0,8.  

Фундамент многоэтажной части в осях 1-9 представляет собой систему 

монолитных железобетонных перекрестных лент. Исключения составляют 

плитные участки под лестничные клетки, объединенные в единую конструкцию 

с лентами. 

Фундаменты колонн каркаса одноэтажной части – монолитные 

железобетонные столбчатые. Исключение составляет общий ленточный 
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фундамент под колонны по оси 10, что вызвано невозможностью размещения 

столбчатых фундаментов. 

Фундаменты колонн навеса – монолитные железобетонные столбчатые. 

Все фундаменты выполняются из бетона В25 W6 F150 по бетонным 

подготовкам из бетона В10 толщиной 100 мм. Глубина заложения фундаментов 

– 1,7 м, что обеспечивает использование в качестве естественного основания 

следующих грунтов: песка средней крупности средней плотности (ρ=1,99 т/м
3
, 

φ=37
0
, с=1 кПа, Е=26 МПа); песка мелкого средней плотности (ρ=1,99 т/м

3
, 

φ=34
0
, с=2 кПа, Е=24 МПа); суглинков полутвердых (ρ=2,14 т/м

3
, φ=27

0
, 

с=47 кПа, Е=22 МПа). 

 

Ремонтно-механические мастерские с гаражом  

Проектируемое здание – одноэтажное, прямоугольное в плане, с 

размерами в осях 18х76 м, состоит из бытового блока в осях 1-3 и гаража в осях 

3/1-13, разделенных деформационным швом.  

Здание решено по конструктивной схеме рамно-связевого каркаса из 

стальных прокатных профилей, сталь С345. 

Каркас бытового блока скомпонован из плоских двухпролетных (3+6 м) 

рам, располагающихся с шагом 6 м. В состав каждой рамы входят три колонны 

из двутавра 30Ш1 и стропильные балки из двутавров 30Б2 и 40Б2. По 

стропильным балкам укладываются с шагом 1,5 м прогоны из двутавра 25Б2, 

несущие профнастил покрытия Н75-750-0,8.  

Устойчивость каркаса  бытового блока обеспечивается жесткими 

опорными узлами колонн и системой вертикальных и горизонтальных связей. 

Каркас гаража скомпонован из плоских однопролетных (в осях 5-7) и 

трехпролетных (6+6+6 м) рам, располагающихся с шагами 6 и 9 м.  

В состав каждой рамы входят колонны из двутавра 40Ш1 и стропильные 

балки из двутавров 40Б2 или 60Ш1. По стропильным балкам укладываются с 

шагом 3 м прогоны из швеллера 22П или 30П, несущие профнастил покрытия 

Н75-750-0,8.  

Устойчивость рам в своих плоскостях обеспечивается жесткими 

опорными узлами колонн, из плоскости – вертикальными крестовыми связями. 

Антресольные перекрытия решены в виде монолитных железобетонных 

плит из бетона В25 толщиной 120 мм по балочным клеткам из двутавров 25Б2, 

35Б1 и 40Б2. Фундаменты колонн каркаса – монолитные железобетонные 

столбчатые из бетона В25 W6 F150 по бетонным подготовкам из бетона В10 

толщиной 100 мм.  

Глубина заложения фундаментов – 1,8 м, что обеспечивает использование 

в качестве естественного основания следующих грунтов: песка средней 

крупности средней плотности (ρ=1,99 т/м
3
, φ=37

0
, с=1 кПа, Е=26 МПа); песка 

мелкого средней плотности (ρ=1,99 т/м
3
, φ=34

0
, с=2 кПа, Е=24 МПа). 

 

КПП-1 со смотровой эстакадой (железнодорожный)  

КПП представляет собой одноэтажное здание с размерами в крайних осях 
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4,6х8,0 м, решенное по каркасной конструктивной схеме из стальных 

прокатных и гнутосварных профилей, сталь С345-1. 

Колонны каркаса выполняются из профиля стального гнутого замкнутого 

сварного квадратного 180х6, главные балки покрытия – из двутавра 25Б2, 

второстепенные – из швеллера 24П. Устойчивость каркаса обеспечивается 

жесткими опорными узлами колонн. 

Плита покрытия – монолитная железобетонная толщиной 120 мм. 

Фундаментом КПП служит монолитная железобетонная поверхностная 

плита толщиной 300 мм, выполняемая по плитам утеплителя Пеноплэкс 

толщиной 50 мм и бетонной подготовке из бетона В10 толщиной 100 мм. 

Смотровая эстакада представляет собой каркасное сооружение из 

стальных прокатных и гнутосварных профилей, сталь С245. 

  

Ограждение территории 

Ограждение выполняется стальными сетчатыми панелями высотой 2,00 м 

по столбам, располагающимся с преобладающим шагом в 3,03 м. Подземная 

часть столбов длиной 1 м закрепляется в скважинах диаметром 300 мм и 

глубиной 1,7 м, заполняемых бетоном В15.  

Поверх основного ограждения выполняется дополнительное ограждение 

диаметром 600 мм из колючей ленты. 

 

Мероприятия по защите строительных конструкций и фундаментов от 

разрушения (коррозии)  

Все железобетонные конструкции выполняются из тяжелого бетона 

марки W6 по водонепроницаемости. 

Поверхности железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, 

обмазываются горячим битумом за 2 раза по битумной мастике. 

Стальные конструкции окрашиваются двумя слоями эмали ПФ-115 по 

одному слою грунта ГФ-021. 

 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов  

Толщина утеплителя в составе ограждающих конструкций 

проектируемого здания принята исходя из условий обеспечения требуемых 

приведенных сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций по 

критерию энергосбережения. 

 

Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

капитального строительства  

Проектной документацией предусмотрено проведение регулярных 

(сезонных) осмотров и плановых обследований технического состояния 

строительных конструкций. 
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Неплановые осмотры проводятся после землетрясений, ливней, 

ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других стихийных 

природных явлений, которые могут вызвать повреждения отдельных 

конструктивных элементов здания.  

 

4.2.2.4. В части технологических и конструктивных решений по объектам 

инфраструктуры железнодорожного транспорта 

Территория терминала граничит с восточной стороны с подъездными 

железнодорожными путями Усть-Лужского железнодорожного узла станции 

«Генеральная». 

Ближайшая железнодорожная станция Усть-Лужского железнодорожного 

узла станция «Генеральная» расположена северо -восточнее терминала. 

На участке Бологое-Московское – Дно по действующему графику 

движения поездов 2017-2018 года размеры движения составляют                         

1 пассажирский, 1 пригородный и 20 грузовых поездов. 

На терминале по перегрузке  минеральных удобрений предусматривается 

сооружение восьми неэлектрифицированных подъездных ж.-д. путей необщего 

пользования. 

Подача вагонов на грузовые пути для проведения грузовых операций 

предполагается для  производства маневровым локомотивом, обслуживающим 

ООО «ЕвроХим», с включенными автотормозами при движении вагонами 

вперед со станции Лужская-Генеральная Октябрьской ж.д. филиала ОАО 

«РЖД». 

Единовременно выгрузочные пути станции разгрузки вагонов должны 

будут разместить до 78 вагонов (по 38 и 40 вагонов на каждый путь) – полезная 

длина путей обеспечивает размещение целого маршрута (70 вагонов). 

После выгрузки маневровый локомотив должен будет объединять две 

выгруженные группы вагонов в целый состав длиной до 70 физических 

вагонов, и переставлять их на пути станции Лужская-Генеральная. 

Для приемки и отправки грузов на Терминале предусмотрено 

строительство двух железнодорожных грузовых фронтов (далее ЖГФ1               

и ЖГФ2). 

Разгрузка контейнеров с ж.-д. платформ предусматривается на 

внутриплощадочных путях ЖГФ1.  

Сооружение ж.-д. путей Терминала предусматривается в два этапа. 

Первый этап - сооружение ЖГФ1, состоящего из трёх погрузочно-выгрузочных 

ж.-д. путей №2,3,4 и одного тупикового пути №5 и части соединительного пути 

№1. Второй этап – сооружение ЖГФ2, состоящего из пяти ж.-д. путей, в т. ч. 

удлинение ж.-д. пути №5. 

На ЖГФ1 предусмотрено сооружение трех погрузочно-выгрузочных 

тупиковых ж.-д. путей (№2, 3, 4) полезными длинами 337-383 м и одного 

тупикового пути №5 полезной длиной 50 м. 
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На ЖГФ2 предусмотрено сооружение двух погрузочно-выгрузочных путей 

(№5 и 6), в т. ч. удлинение пути первого этапа №5, полезной длиной 570-589 м, 

трёх выставочных путей (№7, 8, 9) полезной длиной 357-768 м. 

Разгрузка грузов в вагонах-хопперах предусматривается                            на 

внутриплощадочных путях ЖГФ2, где предусмотрено строительство станции 

разгрузки вагонов (далее СРВ). 

Подвижной состав, который предполагается к обращению, 4-осные вагоны 

для перевозки минеральных удобрений, для перевозки большегрузных 

контейнеров), нагрузка от оси которых на рельсы принята 245кН (25 тс). 

Скорость движения составов с маневровым локомотивом                          на 

внутриплощадочных ж.-д. путях предусмотрена не более 15 км/ч. 

Ширина колеи проектируемых ж.-д. путей на прямых участках путей 

принята 1520 мм.  

Категория путей определена как II-п2 согласно СП 37.13330.2012 

«Промышленный транспорт». 

Система электрической централизации стрелочных переводов и ж.-д. 

путей не предусмотрена. Очистка стрелочных переводов от снега 

предполагается ручным способом. 

План и профиль 

В плановом положении проектируемые ж.-д. пути предполагаются            к 

размещению в прямолинейных и криволинейных участках. 

Минимальный радиус кривой принят 200 м. 

Закрестовинные кривые приняты величиной 200-350 м в соответствии со 

значениями величин переводных радиусов соответствующих стрелочных 

переводов. 

Устройство возвышения наружного рельса и переходных кривых               

не предусматривается. 

В пределах грузовых фронтов проектируемые пути предусмотрены           к 

расположению в прямых горизонтальных участках. 

Минимальное междупутное расстояние между путями №2,3,4,7,8,9 

принято не менее 4,8 м. Между путями 5 и 6 – 6,0 м, между 6 и 7 – 8,1 м. 

Расстояние от оси ж.-д. путей до зданий и сооружений принято 3,1 м. 

Величина минимальной прямой вставки между стрелочными переводами 

принята не менее 12,5 м. 

Соединительный ж.-д. путь №1 в продольном профиле запроектирован с 

уклоном 8,7‰ на участке длиной в 115 м. 

Стрелочная горловина с переводами №1,4,5,6 предусмотрена                    к 

размещению на уклоне 2,5‰. 

Максимальная алгебраическая разность уклонов продольного профиля ж.-

д. пути №1 составляет 8,7‰. 

В местах перелома продольного профиля более 8‰ предусматривается 

устройство вертикальных кривых радиусом 2000 м. 

Места переломов продольного профиля исключают размещение 
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вертикальной кривой в пределах брусьев стрелочных переводов. 

Земляное полотно 

Основанием для размещения ж.-д. путей будет являться ранее отсыпанное 

по прочим проектам земляное полотно из дренирующих грунтов.  

Ширина основной площадки земляного полотна однопутного 

прямолинейного участка принята 6,1 м. 

В криволинейных участках ж.-д. пути с внешней стороны 

предусматривается уширение земляного полотна 0,2 м для кривых радиусом 

230 - 250 м и на 0,1 м для кривой радиусом 350 м. 

Ширина земляного полотна в пределах стрелочных улиц принята             

3,25 м. 

Откосы насыпи земляного полотна приняты 1:1,5, высота насыпи 

проектируемых путей не превышает 1 м. 

Откосы насыпи предполагаются к укреплению посевом трав. 

Отвод поверхностных вод от земляного полотна предусматривается с 

помощью водоотводных ж.-б. лотков II типа в соответствии с типовым 

проектом инв. номер 984. Выпуск воды предусмотрен в проектируемую 

ливневую канализацию. Продольный уклон лотков принят не менее 2,0 ‰. 

Обратная засыпка лотка предусматривается из песков средней крупности. 

Верхнее строение пути 

Конструкция верхнего строения ж.-д. путей предусмотрена следующая: 

- путь звеньевой конструкции из 25-метровых рельсов; 

- рельсы – старогодные 1 группы годности термоупрочненные типа Р65, за 

исключением подходов к стрелочным переводам, с каждой стороны которых 

предусматриваются звенья из новых термоупрочненных рельсов типа Р65 

длиной по 12,5 м. Рельсы предусматриваются в соответствии с ГОСТ Р 54747-

2011; 

- шпалы – старогодные железобетонные типа Ш-1 по ГОСТ Р 51685-2013 и 

деревянные новые II типа по ГОСТ 78-2004; 

- тип скрепления КБ-65 для ж.-б. шпал и костыльное скрепление для 

деревянных шпал; 

- балласт двухслойный: щебеночный толщиной 25 см под ж.-б. шпалой, 20 

см под деревянной шпалой на песчаной подушке толщиной 20 см. Щебень 

принят в соответствии с ГОСТ 7392-2014 II типа фракции 25-60 мм, песчаная 

подушка в соответствии с ГОСТ 7394-85; 

- число шпал на 1 км – 1600 шт./км для прямолинейных и криволинейных 

участков пути радиусом 350 м и более. Для криволинейных участках пути 

радиусом менее 350 м эпюра шпал 1840 шт/км.; 

- ширина балластной призмы на прямом однопутном участке пути принята 

3,45 м с увеличением на 0,1 м в криволинейных участках; 

- величина крутизны откосов балластной призмы приняты 1:1,5. 

Междупутья величиной до 6,5 м предусмотрены к засыпке балластом 

щебёночным II категории фракцией 25-60 мм. 
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Стрелочные переводы предусмотрены типа Р65 марки 1/9 на ж.-б. брусьях 

типового проекта 2769, кроме стрелочного перевода №1, который 

предусмотрен типом Р655 марки 1/9 на деревянных брусьях типового проекта 

ЛПТП.665121.102. 

Пересечения и переезды 

На территории Терминала предусмотрены пересечения ж.-д. путей            и 

автомобильных технологических проездов в одном уровне. 

Количество ж.-д. переездов – 4. 

Углы пересечения - 90 и 79 градусов. 

Конструкция переездного настила принята из ж.-б. плит по типовому 

проекту 509-032-90.  

Ширина настилов ж.-д. переездов принята не менее 7,5 м.  

Для обеспечения безопасности движения на ж.-д. переездах 

автомобильные проезды оборудуются необходимыми дорожными знаками. 

Технико-экономические показатели 

Показатель Ед. изм. 
Количество 

(всего) 

Демонтаж существующих ж.-д. путей км 0,08 

Вырезка существующего 

балластного слоя 
тыс. м

3
 0,09 

Укладка путей с балластировкой км 4,41 

Укладка стрелочных переводов  

марки 1/9 

компл. 7 

Балластировка путей и стрелочных 

переводов щебеночным балластом 
тыс. м

3
 7,15 

Устройство песчаной подушки тыс. м
3
 4,3 

Вырезка грунта тыс. м
3
 19,7 

Насыпь из дренирующего грунта тыс. м
3
 7,2 

 

4.2.2.5. В части конструктивных и технологических решений 

гидротехнических сооружений 

Существующие гидротехническое сооружение 

Вертикальное берегоукрепление 

Вертикальное берегоукрепительное сооружение построено по проекту 

ООО «Балтморпроект» «Морской торговый порт Усть-Луга. Комплексы 

генеральных грузов. Объекты подготовительного периода. Образование 

территории. 3-я очередь» в 2010 году.  

В соответствии с п. 11.5 Задания на разработку проектной документации 

(Приложение Е) установлено требование: «Принять к сведению, что 

дноуглубление до отметки минус 16,0 м на акватории, примыкающей к 

образуемой территории, выполняется одновременно с формированием 

искусственного земельного участка. В связи с этим, для крепления откоса 

западной дамбы обвалования разработать берегоукрепление вертикального 
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типа (больверк) с учетом использования данного берегоукрепления в 

дальнейшем, в качестве свайного основания причалов. 

В настоящий момент на участке проектируемого Терминала выполнено 

строительство вертикальных берегоукрепительных сооружений вдоль западной 

границы терминала длиной 334,23 м и открылок вдоль северной границы 

длиной 80 м.  

Вдоль северной границы терминала выполнено полуоткосное 

берегоукрепление со шпунтовой стенкой. Описание текущего состояния 

конструкций гидротехнического сооружения приведено по материалам 

инженерно-геодезических изысканий 958-2016-00-ИТ.СУБ и обследования, 

выполненного ООО «Балтморпроект» в 2015 г.  

Назначение - Защита территории от размыва. Год постройки 2015. 

Генподрядчик ОАО «Усть-Лужская Проектно-инжиниринговая Компания»; 

ООО «Ремстройкомплект». Генпроектировщик ООО «Балтморпроект». 

Вертикальное берегоукрепление 

Свайное основание выполнено по рабочей документации, разработанной 

ООО “Балтморпроект” арх. №00430 шифр 0316-0154-01-ГР3. Конструкция 

рассматривалась как берегоукрепление вертикального типа с анкеровкой. Класс 

сооружения III, нормативно-эксплуатационные нагрузки принимались по 0 

категории. Конструктивно берегоукрепление разделено на 2 участка. 

Конструкция участка 1 длиной около 132 м представляет собой 

экранированный заанкеренный больверк. Лицевая стенка выполнена из шпунта 

LARSSEN 607n (сталь S355 GP), отметка низа стенки минус 28,000 м БС. 

Экранирующий ряд выполнен из свай диаметром 1220х14 (сталь С375, К52), 

расположенных с шагом 2,4 м и отметкой низа минус 30,000 м БС. Ось 

анкерной стенки проходит на расстоянии 35,2 м от лицевой. 

Стенка имеет комбинированное сечение свай из труб и полутруб 

диаметром 1067х11 погруженных гребенкой до отметки минус 21,000 м БС 

(минус 19,000 м БС). На отметке 0,750 м БС лицевая стенка заанкерована 

тягами диаметром 85 мм (сталь ASDO 540/700) с шагом 2,4 м. 

По верху лицевой и экранирующих стенок выполнена монолитная 

железобетонная разгрузочная платформа толщиной 400 мм шириной 5,0 м 

(отметка верха плиты 1,650 м БС). 

Конструкция участка 2 длиной около 202 м аналогична первому участку, 

за исключением следующих отличий: отметка низа экранирующего ряда равна 

минус 28,000 м БС, также применены анкерные тяги диаметром 73 мм (сталь 

ASDO 540/700). 

Северный открылок вертикального берегоукрепления 

Конструкция северного открылка, протяженностью около 81,0 м, 

представляет собой экранированный заанкеренный больверк. Лицевая стенка 

выполнена из шпунта LARSSEN 607n (сталь S355 GP), отметка низа стенки 

минус 28,000 м. Экранирующий ряд выполнен из свай диаметром 1220х14 

(сталь С375), расположенных с шагом 2,4 м и отметкой низа минус 30,000 м. 

Ось анкерной стенки проходит на расстоянии 35,2 м от лицевой. Стенка имеет 
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комбинированное сечение свай из труб и полутруб диаметром 1067х11 

погруженных гребенкой до отметки минус 21,000 м БС (минус 19,000 м БС). На 

отметке 0,750 м БС лицевая стенка заанкерована тягами диаметром 85 мм 

(сталь ASF600) с шагом 2,4 м. 

По верху лицевой и экранирующих стенок выполнена монолитная 

железобетонная разгрузочная платформа толщиной 400 мм шириной 5,0 м 

(отметка верха плиты 1,650 м БС). 

Восточная граница Северного открылка 

Восточная граница Северного открылка длиной ~35,0 м представляет 

собой незаанкерненный больверк, лицевая стенка которого выполнена из 

стального шпунта LARSSEN 607n (сталь S355 GP), погруженного до отметки 

минус  20,000 м БС. 

Полуоткосное берегоукрепление вдоль северной границы территории 

Основная конструкция берегоукрепления длиной 234 м выполнена в виде 

вертикальной незаанкеренной стенки комбинированного сечения из труб и 

полутруб диаметром 1067х11 погруженных гребенкой до отметки минус 

21,000 м БС (минус 19,000 м БС). Откос берегоукрепления защищен слоем 

геосинтетического материала и укреплен мягкими контейнерами МК фирмы 

«Химпэк», заполненными песком на 60%. Полуоткосное берегоукрепление 

сменяется берегоукреплением откосного профиля так же укрепленного 

мягкими контейнерами с песком. 

Образование территории и акватории 

В период обследования вновь образованная территория представляет 

собой пустырь с отметками от 1,65 м БС вдоль построенных 

берегоукрепительных сооружений до плюс 3,00-3,50 м БС на границе 

искусственного земельного участка (ИЗУ) и коренного берега. На участке 

также расположено несколько отвалов песка суммарной площадью до 1,5 га 

высотой до 7 м. 

Вдоль вертикального берегоукрепления выполнены дноуглубительные 

работы, на момент проведения изысканий (лето 2016), у линии кордона отметки 

дна изменяются в пределах минус 17,50 - 10,00 м БС. Вдоль северной части 

ИЗУ отметки дна меняются в пределах от 0 до минус 10,00 м БС. 

Выводы по результатам обследования 

Планово-высотное положение обследуемого сооружения на момент 

обследования стабильно и соответствует проектной и рабочей документации. 

Признаков общих деформаций сооружения не выявлено. 

Дно вдоль кордона участка берегоукрепления вертикального типа с 

западной стороны имеет участки ПК: 200-245,0; 265,0-335,58 м где глубины у 

лицевой стенки превышают проектные от 0,65 м до 2,350 м, что является 

значительным дефектом и требуют приведения их к проектным после 

завершения ремонта замковых соединений шпунта. 

Разгрузочная платформа значительных или критических дефектов не 

имеет. 
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Лицевая шпунтовая стенка участка берегоукрепления вертикального типа 

с западной стороны имеет 3 места с нарушением грунтонепроницаемости. На 

ПК 20,7 и 79,0 м установленные ремонтные листы не доходят до дна, через 

образовавшиеся внизу щели идет вынос песка. Рекомендуется углубить 

ремонтные листы в дно не менее 1,0 м. На ПК 288,0 м ниже ремонтного участка 

выявлено расхождение замкового соединения шпунта, идет вынос песка. 

Рекомендуется продолжить ремонтный участок ниже отметки дна на 1,0 м. 

Прогиб шпунта на участке с переуглублением более 2,0 м (ПК 300,0 м) 

превышает предельно допустимый, что еще раз подтверждает необходимость 

восстановления проектных глубин (минус 16,000 м) на участках вертикального 

берегоукрепления с западной стороны на ПК: 200-245,0; 265,0-335,58 м 

Минимальная остаточная толщина шпунта составляет от 91,6 до 99,5 % от его 

номинальной толщины, что не превышает допустимых пределов. 

Заключение о техническом состоянии сооружения 

В результате проведенного комплексного технического обследования 

гидротехнического сооружения вертикальное берегоукрепление, 

расположенного на территории морского торгового порта «Усть-Луга», 

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту 

Усть-Луга, установлено: 

Дно у сооружения 

На акватории сооружения на некоторых участках общей длиной 115 м 

глубины значительно больше проектных. На дне вдоль обследуемого 

сооружения предметы опасные с точки зрения безопасности судоходства не 

выявлены. 

Разгрузочная платформа 

Разгрузочная платформа значительных или критических дефектов не 

имеет. 

Техническое состояние разгрузочной платформы – работоспособное. 

Шпунтовая стенка 

Шпунтовая стенка имеет три места с нарушением 

грунтонепроницаемости. На момент обследования проводились работы по 

ремонту лицевой стенки и восстановления грунтонепроницаемости. 

Коррозионный износ стенки в пределах допуска. В настоящее время шпунтовая 

стенка выполняет свои функции по защите территории от размывов. 

Техническое состояние шпунтовой стенки - работоспособное. 

Общий расчетный физический износ всего обследуемого сооружения 

составил 3,8 %. 

Общее техническое состояние обследуемого сооружения - 

работоспособное. 

Для поддержания работоспособного состояния сооружения и продления 

срока службы отдельных конструктивных элементов и сооружения в целом 

необходимо выполнить следующие ремонтные работы: 

– после завершения ремонтных работ лицевой стенки западного участка 

вертикального берегоукрепления восстановить проектные глубины на участках 
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ПК: 200-245,0; 265,0-335,58 м; 

– восстановить грунтонепроницаемость лицевой стенки западного 

участка вертикального берегоукрепления на ПК: 20,7; 79,0; 288,0 м. 

Выводы о возможности использования берегоукрепления в качестве 

причала 

В соответствии с п. 11.5 Задания на разработку проектной документации 

«Морской торговый порт Усть-Луга. Комплексы генеральных грузов. Объекты 

подготовительного периода. Образование территории. 3-я очередь» 

(Приложение Е) и Проектной документацией Арх. № 00687, Шифр 0316-

0154/2-ПЗ, дноуглубление до отметки минус 16,0 м на акватории, 

примыкающей к образуемой территории, выполнено одновременно с 

формированием искусственного земельного участка. 

В связи с этим, для крепления откоса западной дамбы обвалования 

предусмотрено берегоукрепление вертикального типа (больверк) с учетом 

использования данного берегоукрепления в дальнейшем, в качестве свайного 

основания причалов.  

Для использования гидротехнических сооружений (вертикальное 

берегоукрепление и полуоткосное берегоукрепление) «Терминала по перевалке 

минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга» в качестве 

причалов требуется разработать Проектную документацию, в которой должны 

быть разработаны компенсирующие мероприятия по результатам анализа 

технического состояния ГТС, приведенного в данном Комплексном 

техническом обследовании гидротехнических сооружений. 

 

Проектные решения 

В части технологических и конструктивных  решений гидротехнических 

сооружений 

В состав проектируемых сооружений терминала входят: 

Причал №1 протяженностью 280,0 м (по линии существующего 

берегоукрепления вертикального типа). 

Причал №2 протяженностью 295,0 м (по линии Северного открылка 

берегоукрепления вертикального типа). 

Берегоукрепление вертикального типа протяженностью 190,0 м (вдоль 

существующего берегоукрепления полуоткосного типа в единую линию с 

причалом №2). 

Участок сопряжения с Балтийским металлургическим терминалом (БМТ) 

протяженностью 54,23 м (по линии существующего берегоукрепления 

вертикального типа, продолжение причала №1). 

Участок сопряжения с терминалом ООО «БТУ» протяженностью 

164,25 м (продолжение берегоукрепления вертикального типа). 

Развитие терминала предусмотрено в 3 этапа.  

Формирование причального фронта терминала осуществляется на этапах 

1 и 2. 
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Первый этап 

Выполнение достроечных работ на причале №1 и участке сопряжения с 

терминалом БМТ с учетом требуемой отметки у причала минус 16,000 м БС. 

Второй этап 

Строительство причала №2 - объединение Северного открылка с 

достраиваемой частью причала с проектной отметкой вдоль кордона минус      

16,000 м БС.  

Строительство берегоукрепления вертикального типа на естественных 

глубинах и устройство сопряжения территории проектируемого терминала с 

существующей территорией терминала ООО «БТУ». 

 

В соответствии с указаниями СП 58.13330.2012 классы сооружений 

назначены по постановлению Правительства РФ от 2.11.2013 №986 «О 

классификации гидротехнических сооружений» назначен класс проектируемых 

гидротехнических сооружений: 

Причалы №№ 1, 2 – ГТС II класса. 

Участок сопряжения с терминалом ООО «БМТ» - ГТС II класса. 

Берегоукрепление вертикального типа – ГТС III класса. 

Участок сопряжения с терминалом ООО «БТУ» - ГТС IV класса. 

Этап 1  

Проектными решениями первого этапа предусматривается выполнение  

достроечных работ на причале №1, участке сопряжения с терминалом БМТ, а 

также выполнение компенсирующих мероприятий. 

Причал №1 и участок сопряжения с терминалом БМТ 

На существующей разгрузочной плите предусматривается устройство 

монолитного железобетонного оголовка, канала для инженерных сетей и 

прикордонной подкрановой балки.  

Отметка верха ж.б. оголовка плюс 3,500 м БС. Монолитный оголовок 

объединяется с существующей разгрузочной плитой арматурными выпусками.  

Причальный фронт оборудуется швартовными тумбами, отбойными 

устройствами, стремянками и колесоотбойным брусом.  

С учётом дальнейшего развития терминала на 2 этапе и строительства 

причала №2, монолитный железобетонный оголовок устраивается на участке 

Северного открылка длиной 40 м. 

Тыловой подкрановый путь предусматривается на свайном основании из 

труб диаметром 1020х10 мм, отметка низа труб  минус 25,000 м БС. Ось 

тылового ряда располагается на расстоянии 15,3 м от прикордонного ряда свай 

(он же экранирующий). По верху свай тылового ряда устраивается 

железобетонная подкрановая балка. Для сопряжения свай с ж.б. балкой, в 

трубах устраивается ж.б. пробка высотой 1,5 м. 

Пазухи причала досыпается до проектных отметок (плюс 2,500 м БС).  

Предусмотрено устройство покрытия территории причала (описание 

приведено в разделе ПЗУ том 958-2016-00-ПЗУ1). 

Компенсирующие мероприятия 
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На основании поверочных расчетов конструкций на участке сопряжения с 

терминалом БМТ, на части Северного открылка выявлена недостаточность 

несущей способности части элементов конструкции.  

На участке сопряжения усилия в анкерных тягах превышают допустимые 

для существующих анкерных тяг диаметром 73 мм.  

На Восточной границе Северного открылка не обеспечена несущая 

способность лицевой шпунтовой стенки. Обследование существующих 

конструкций показали сверхнормативные деформации лицевой стенки.  

Учитывая данные результатов расчетов и материалов обследования, 

проектом предусматриваются компенсирующие мероприятия. 

Компенсирующие  мероприятия на участке сопряжения с терминалом 

БМТ 

1. Предусмотрена установка грунтовых анкеров Геоизол 72/49 с шагом 

2,4 м для перераспределения усилий между существующими элементами 

конструкции (лицевой шпунтовой стенкой и анкерной тягой). 

2. В зонах переуглубления, где ранее были проведены ремонтные работы 

по восстановлению проектных отметок, проводятся промеры глубин. 

Предусмотрена ремонтная подсыпка дна щебнем перед лицевой стенкой до 

проектных отметок минус 16,000 м БС. 

Компенсирующие  мероприятия на восточной границе Северного 

открылка 

1. Предусмотрено устройство новой лицевой стенки из шпунта PU32 

Arcelor Mittal, отметка низа шпунтовой стенки минус 20,000 м БС. 

2. Предусмотрено устройство анкерной стенки из шпунта PU32 

ArcelorMittal на расстоянии 20 м от существующей лицевой стенки. Отметка 

низа стенки минус 11,000 м БС.  

Новая лицевая стенка раскрепляется анкерными тягами SAS 670/800 

диаметром 75 мм. После досыпки пазух Северного открылка до проектных 

отметок предусматривается крепление временных откосов контейнерами МК с 

песком (принято по аналогу с существующим креплением откосов образования 

территории). 

Компенсирующие  мероприятия полуоткосного берегоукрепления вдоль 

северной границы территории 

Предусматривается восстановление полуоткосного берегоукрепления в 

проектном профиле. 

Водозабор и водовыпуск 

На участке сопряжения с причалом БМТ расположен водовыпуск. 

Диаметр водовыпуска 1020 мм. Отметка низа – минус 1,04 м БС. Для 

предотвращения попадания мусора из акватории в канализацию, в конструкции 

водовыпуска предусмотрена сороудерживающая решетка. 

На том же участке расположены 2 окна для обеспечения пожарного 

водозабора. Каждое водозаборное окно имеет размеры 5,1 м
2
. Водоприемные 

окна снабжены съемными фильтрующими решетками с заполнением из 
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керамзита. 

Этап 2 

Проектными решениями второго этапа предусматривается строительство 

причала №2, берегоукрепления и участка сопряжения территории 

проектируемого терминала с существующей территорией терминала ООО 

«БТУ». 

Причал №2 

Конструктивно причал №2 делится на 2 участка. 

Участок 1, длиной 79 м. В качестве основания используется 

существующее свайное основание Северного открылка.  

Часть данного участка, длиной 40 м, на 1ом этапе дооборудована ж.б. 

верхним строением до отметки плюс 3,500 м БС, на оставшемся участке, 

длиной 39 м, поверху существующей ж.б. разгрузочной плиты, 

предусматривается монолитный ж.б. оголовок, с отметкой верха 3,500 м, канал 

инженерных сетей и прикордонная подкрановая балка. 

Компенсирующие мероприятия 

Поверочные расчеты существующей конструкции на участке Северного 

открылка показали недостаточность несущей способности части элементов 

конструкции при дооборудовании причала на данном этапе. Усилия в анкерных 

тягах и лицевой стенке превышают допустимые. Учитывая данные результатов 

расчетов, предусматриваются компенсирующие мероприятия. Выполняется 

установка двухрядной системы грунтовых анкеров Геоизол 105/78 с шагом 

2,4 м, позволяющий перераспределить усилия между существующими 

элементами конструкции лицевой шпунтовой стенки и анкерной тяги.  

Участок 2, длиной 216 м. Конструкция участка предусматривается в виде 

экранированного заанкерованного больверка. Лицевая стенка выполняется из 

шпунта PU32 ArcelorMittal, отметка низа шпунта минус 28,000 м. 

Экранирующий ряд, являющийся основанием прикордонного подкранового 

рельса, предусмотрен из свай диаметром 1220х14, расположенных с шагом 

2,4 м на расстоянии 2,4 м от оси лицевой стенки, отметка низа свай минус 

30,000 м БС. В качестве анкерной стенки используется существующая 

вертикальная стенка полуоткосного берегоукрепления из комбинации труб и 

полутруб диаметром 1067х11. Лицевая стенка анкеруется тягами SAS 670/800 

диаметром 75 мм. 

Лицевая стенка и экранирующий ряд объединяются разгрузочной плитой. 

По верху разгрузочной платформы выполняется монолитный железобетонный 

оголовок, канал инженерных сетей и прикордонная подкрановая балка. 

Тыловой подкрановый рельс устраивается на отдельном свайном 

основании из труб диаметром 1020х10, отметка низа свай минус 25,000 м БС и 

минус   27,000 м БС. 

Ось тылового подкранового пути располагается на расстоянии 15,30 м от 

оси экранирующего ряда. По верху устраивается монолитная железобетонная 

подкрановая балка. Для сопряжения свай с ж.б. балкой, в трубах устраивается 

ж.б. пробка высотой 1,5 м. 
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Пазухи причала досыпается песком до проектных отметок, сверху 

устраивается покрытие территории. 

Причал оборудуется швартовными тумбами, отбойными устройствами, 

стремянками и колесоотбойным брусом. 

Берегоукрепление 

Причальную линию (причал №2) продолжает берегоукрепление 

вертикального типа, которое конструктивно делится на 2 части. 

Часть 1, длиной 66,9 м. На протяжении первых 15,4 м, после сопряжения 

с причалом №2, конструкция основания берегоукрепления аналогична 

основанию Участка 1 Причала №2 - экранированный заанкерованный больверк. 

Основная длина участка 51,5 м выполняется в виде заанкерованного 

больверка. Лицевая стенка выполняется из трубошпунта диаметром 1220х14 с 

замками №2505/2506 ОАО «Северсталь-метиз». Отметка низа 

трубошпунтового ряда переменная минус 24,000 мБС – минус 16,000 м БС. В 

качестве анкерной стенки используется существующая вертикальная стенка 

полуоткосного берегоукрепления из комбинации труб и полутруб диаметром 

1067х11. Лицевая стенка анкеруется тягами SAS 670/800 диаметром 75 мм. 

По верху лицевой стенки устраивается монолитный ж.б. оголовок, верх 

оголовка на отметке 3,500 м. На участке расположения шпунтовой стенки, в 

трубах устраивается ж.б. пробка для сопряжения с ж.б. верхним строением. 

Берегоукрепление оборудуется колесоотбойным брусом и стремянками. 

Часть 2, длиной 123,1 м. Выполняется в виде незанкерованного 

больверка из трубошпунта диаметром 1220х14 с замками №2505/2506 ОАО 

«Северсталь-метиз». Отметка низа трубошпунтового ряда переменная 

минус16,000 м БС – минус 5,500 м БС. По верху лицевой стенки устраивается 

монолитный ж.б. оголовок, верх оголовка на отметке 3,500 м БС. На участке 

расположения шпунтовой стенки, в трубах устраивается ж.б. пробка для 

сопряжения с ж.б. верхним строением. Берегоукрепление оборудуется 

колесоотбойным брусом. 

Участок сопряжения с терминалом ООО «БТУ» 

Для обеспечения сопряжения территории проектируемого терминала (с 

учетом принятых отметок на территории комплекса 3,500 м БС) с территорией 

терминала ООО «БТУ» предусматривается устройство монолитной уголковой 

железобетонной подпорной стенки протяженностью 164,3 м.  Высота 

конструкции стенки 3700 мм, ширина основания стенки 2600 мм. Стенка 

устраивается по щебеночному основанию толщиной 200 мм. Предусмотрено 

устройство деформационных швов через 25 м. 

Отбойные устройства 

Предусмотрено применение отбойных устройств типа ShibataFenderTeam: 

SPC1000 G 2.0 со стальными фронтальными рамами, раскрепленными цепями. 

Шаг установки 10,0 м. 

Швартовные устройства 

На причалах №1 и 2 предусмотрены швартовные тумбы ТСО-100 по 
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ГОСТ 1724-72*.  

Колесоотбойный брус 

Согласно требованиям по безопасной эксплуатации причальных 

сооружений вдоль линии кордона устанавливается металлический 

колесоотбойный брус из стальных труб диаметром 219 мм. 

Стремянки 

Согласно нормам по безопасной эксплуатации причальных сооружений, 

вдоль причалов с шагом 20,0 - 22,3 м предусмотрены стремянки.  

 

Спасательные посты 

Согласно нормам охраны труда на причалах №1, 2 устанавливаются 

спасательные посты (шаг – 50 м). 

Требования к бетону бетонных и железобетонных конструкций 

Для бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических 

сооружений предусматривается применением бетонов повышенной 

водонепроницаемости и морозостойкости на сульфатостойком 

портландцементе, удовлетворяющем требованиям ГОСТ 22266-94. 

Железобетонное монолитное верхнее строение, подпорная стенка -            

В45 F300 W8. 

Железобетонные подкрановые балки - В45 F200 W6. 

Бетонирование полости свай - В30 F200 W6. 

Для армирования железобетонных конструкций предусматривается 

рабочая арматура А 400, по ГОСТ 5781-82, закладные детали из стали С245-

С345 по ГОСТ 27772-88. 

Антикоррозионная защита 

Для защиты открытых поверхностей железобетонных конструкций, 

подверженных воздействию воды и брызг, в соответствии с ГОСТ 31384-2008 

применяется вторичная защита – окраска пропиточным составом («Sika», 

«ГЭКОС-М», «Антигидрон», «Masterseal», «Пенетрон», «Элиминатор», 

материалы «MC-Bauchemie» и др.).  

Бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются 

битумом. 

Предусматривается антикоррозионное покрытие лицевой поверхности 

шпунта: от верхнего строения до отметки 2,5 м (переменный уровень воды) 

Эпоксидным толстослойное покрытие Interzone 954 в 2 слоя; антикоррозионное 

покрытие лицевой поверхности шпунта: от отметки 2,5 м до отметки на 1 м 

ниже уровня дна (подводный уровень воды): Interzone 954 Эпоксидное 

толстослойное покрытие, 1 слой. 

Антикоррозионное покрытие всех металлических конструкций и изделий 

грунтовкой ГФ-021 в два слоя с последующей окраской эмалью ПФ-155 в два 

слоя. 

Антикоррозионное покрытие наружных металлоконструкций (закладные 

детали): Interzone 954 Эпоксидное толстослойное покрытие, 1 слой;  Interthane 

990 Внешнее полиуретановое покрытие, 1 слой  
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Проектом предусматривается антикоррозионная защита элементов 

анкерной 

системы - окраска распределительных поясов по лицевой и анкерной стенкам и 

анкерных тяг. В качестве покрытия в настоящем проекте принята винилово-

эпоксидная эмаль ВИНИКОР-62 марка Б. в 3 слоя  

Колесоотбойный брус, швартовные тумбы и стремянки окрашиваются в  

сигнальные цвета, в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001. 

Технико-экономические показатели 

Наименование 

части 

сооружения 

Тип 

конструкции 
Назначение 

Длина
1
, 

м 

Ширин 

а, м 

Проект. 

отметка 

дна, м 

Расчетна 

я 

отметка 

дна, м 

Отм. 

кордон 

а, м 

Сооружения 1 этапа 

Причал №1 

Экранированн

ый 

заанкерованны

й больверк 

Стоянка 

судов 
280,0 36 -16,000 -16,000 3,500 

Участок 

сопряжения с 

терминалом 

ООО «БМТ» 

Экранированн

ый 

заанкерованны

й больверк 

Стоянка 

судов 
~54,23 36 -16,000 -16,000 3,500 

Северный 

открылок 

Экранированн

ый 

заанкерованны

й больверк 

Стоянка 

судов, 

берегоукреп

ле ние 

~83,3 ~36 

От -

16,000 

до 

естеств. 

От -

16,000 

до -8,000 

3,500/ 

1,650 

Сооружения 2 этапа 

Причал №2 

Экранированн

ый 

заанкерованны

й больверк 

Стоянка 

судов 
295,0 36 -16,000 -16,000 3,500 

Берегоукреплени

е. Часть 1 

Заанкерованны

й 

больверк/ 

Экранированн

ый 

заанкерованны

й больверк 

Берегоукреп

ление 
66,9 36 

От -

16,000 

до 

естеств. 

От -

16,000 

до -2,500 

3,500 

Берегоукреплени

е. Часть 2 
Больверк 

Берегоукреп

ление 
123,1 36 Естеств. 

От -

2,500 до 

0,000 

3,500 

Участок 

сопряжения с 

терминалом 

ООО 

«БТУ» 

Ж.б.подпорная 

стенка 

Берегоукреп

ление 
~164,3 - Естеств. 0,000 3,500 

1
 - длина по линии кордона сооружения. 

 

Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
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капитального строительства  

Проектом предусматривается дооборудование существующих лицевых 

стенок датчиками деформации. В процессе строительства, дноуглубления и 

эксплуатации предусматривается ведение непрерывного мониторинга за 

состоянием сооружений.  

Предусмотрено проведение регулярных (сезонных) осмотров, плановых 

обследований и мониторинга технического состояния конструкций 

гидротехнических сооружений в соответствии с РД 31.3.3-97 «Руководство по 

техническому контролю гидротехнических сооружений морского транспорта». 

 

4.2.2.6. В части систем электроснабжения 

Электроснабжение проектируемых энергопринимающих установок и 

сетевых объектов терминала по перевалке минеральных удобрений ООО 

«ЕвроХим Терминал Усть-Луга» в морском торговом порту Усть-Луга 

осуществляется в соответствии с техническими условиями для 

технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» 

(приложение к договору № ОД-18238-18-18/27718-Э-18 от 2018 г.). 

Указанными техническими условиями определены:  

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств и сетевых объектов терминала – 8000,0 кВт;  

- категория надёжности внешнего электроснабжения – вторая; 

- источники электроснабжения - ПС 110 кВ «Порт» (ПС 549) и ПС 110 кВ 

«Вистино» (ПС 292); 

- точки присоединения энергопринимающих устройств и сетевых 

объектов терминала – кабельные наконечники ЛЭП 10 кВ от РП 10 кВ ПАО 

«Ленэнерго» в РТП 10/0,4 кВ ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» на 

территории терминала.   

Согласно техническим условиям ПАО «Ленэнерго» выполняет 

реконструкцию ПС «Порт» и ПС «Вистино», строит новый двухсекционный 

РП 10 кВ с устройством АВР, подключаемый к этим ПС, сооружает две 

взаимно резервирующие ЛЭП 10 кВ от нового РП 10 кВ ПАО «Ленэнерго» до 

РТП 10/0,4 кВ ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга». 

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной 

ответственности электрических сетей между сетевой организацией и 

потребителем устанавливается в точках присоединения энергопринимающих 

устройств и сетевых объектов терминала – на кабельных наконечниках ЛЭП 

10 кВ от РП 10 кВ ПАО «Ленэнерго» в РТП 10/0,4 кВ ООО «ЕвроХим 

Терминал Усть-Луга». 

В составе проектируемого терминала: морской грузовой фронт с двумя 

причалами; два железнодорожных грузовых фронта со зданием станции 

разгрузки вагонов и зданием трансбордера;  транспортно-конвейерная система;  

два крытых сооружения для накопления судовых партий минеральных 

удобрений;  насосная станция пожаротушения; административно-бытовой 

корпус (АБК) с КПП, здание ремонтно-механической мастерской (РММ) с 
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гаражом, топливозаправочный пункт, модули пограничной службы на 

причалах, КПП-1 со смотровой эстакадой (железнодорожный). 

Проектируемые силовые электроприёмники приняты с напряжением 

питания  10 и 0,4 кВ трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц, 

осветительные электроприёмники - с напряжением питания  0,23 кВ 

однофазного переменного тока частотой 50 Гц. 

Установленная и расчётная мощность электроприёмников терминала – 

9039,2 кВт и 6453,5 кВт(6817,1 кВА), в том числе: с напряжением питания 

10 кВ – 4425,0 кВт и 3508,0 кВт; с напряжением питания 0,4 кВ – 4614,2 кВт и 

2945,5 кВт. 

Категория надёжности электроснабжения электроприёмников: 

- технологического оборудования ПС ФСБ и ФТС АБК – особая группа 

первой категории; 

- систем противопожарной защиты, в том числе светильников аварийного 

освещения, систем управления и сигнализации, навигационного оборудования 

– первая; 

- подъёмно-транспортного оборудования, судовых электрических 

колонок, канализационных насосных станций хозяйственно-бытовых стоков, 

канализационных очистных сооружений дождевого стока; рабочего освещения 

промышленных и административных зданий, наружного освещения – вторая; 

- вспомогательного оборудования и сооружений – третья. 

На территории терминала устанавливаются РТП 10/0,4 кВ с двумя 

трансформаторами 10/0,4 кВ мощностью 1250 кВА (в районе АБК) и 

ТП 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами 10/0,4 кВ мощностью 1600 кВА (в 

районе здания трансбордера). РТП и ТП - блочно-модульные комплектные 

трансформаторные подстанции с сухими силовыми трансформаторами типа 

ТСГЛ со степенью защиты оболочки IP20. Регулирование напряжения 

осуществляется на полностью отключённых трансформаторах путем 

перестановки перемычек до ±5% ступенями по 2,5%. Для защиты от перегрева 

трансформаторы комплектуются цифровыми реле тепловой защиты ТР-100 с 

интерфейсом RS-485. Реле цифровой защиты управляется тремя датчиками 

температуры с характеристикой РТ100, встроенными в обмотки низкого 

напряжения. Ячейки РУ 10 кВ трансформаторных подстанций комплектуются 

вакуумными выключателями и имеют микропроцессорную защиту Sepam S40, 

РУ 0,4 кВ комплектуются аппаратами защиты и управления линий 0,4 кВ. 

РУ 10 и 0,4 кВ трансформаторных подстанций – двухсекционные с 

межсекционными выключателями. Помещения РТП и ТП оборудуются 

автоматическими установками пожарной сигнализации 

Для учёта потребляемой электрической энергии используются 

микропроцессорные счётчики типа «Дельта», работающие в составе системы 

АСКУЭ, устанавливаемые в помещениях РТП и ТП (на вводах и отходящих 

линиях РУ 0,4 кВ). 

Электроприёмники с напряжением питания 10 кВ запитываются от 
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РУ 10 кВ РТП 10/0,4 кВ и от РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ. 

Максимальные расчётные электрические нагрузки трансформаторных 

подстанций: 

 РТП 10/0,4 кВ: на напряжении 10 кВ – 1544,0 кВт; на напряжении 

0,4 кВ – 1403,6 кВт;  

 ТП 10/0,4 кВ: на напряжении 10 кВ – 1964,0 кВт; на напряжении 0,4 кВ 

– 1541,9 кВт. 

Сопротивление заземляющих устройств РТП и ТП выбирается в 

соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок 

(пункты 1.7.96 и 1.7.101). Каждое заземляющее устройство выполняется в виде 

замкнутых горизонтальных заземляющих электродов из стальных полос 

40х4 мм, прокладываемых на расстоянии 1,0 м от фундамента подстанции на 

глубине 0,5 м, и вертикальных заземлителей из угловой стали 50х50х5 мм 

длиной 5,0 м. К заземляющим электродам присоединяется арматура 

железобетонных фундаментов. В конструкциях РТП и ТП блочного исполнения 

предусмотрены молниеприёмные сетки на кровле со стальными токоотводами, 

которые присоединяются к арматуре железобетонных фундаментов. 

Тип системы заземления электроустановок ~10 кВ – IT, электроустановок 

~0,23/0,4 кВ - TN-S. 

Кабельные линии внутриплощадочной распределительной сети 10 кВ 

выполняются кабелями марки ПвБВнг(А)-LS 3х70-10, распределительной сети 

0,4 кВ - кабелями марки ВБбШвнг-LS-1. Сечения жил кабелей выбираются с 

учётом предельно допустимых длительных токов, потерь напряжения и токов 

короткого замыкания на шинах 10 кВ РУ 10 кВ трансформаторных подстанций 

(для КЛ 10 кВ).  

Кабели прокладываются в земле в траншеях в ПНД трубах и в наземных 

железобетонных лотках. Глубина прокладки кабелей под автомобильными 

проездами и железнодорожными линиями – не менее 1,0 м. 

Электроосвещение территории терминала предусматривается 

светодиодными прожекторами мощностью 960 Вт, устанавливаемыми на 

прожекторных мачтах высотой 40,0 м с молниеприёмниками. Электропитание 

осветительного оборудования осуществляется от РУ 0,4 кВ РТП (ЩНО-1) и от 

РУ 0,4 кВ ТП (ЩНО-2). Управление наружным освещением – автоматическое в 

зависимости от уровня естественной освещённости (от фотореле) и ручное – с 

кнопочных постов на прожекторных мачтах и с диспетчерской. 

Все строительные работы выполняются за три этапа.  

Административно-бытовой корпус с КПП предназначен для размещения 

административных служб и бытовых помещений работников терминала, 

столовой, медицинского пункта, помещений служб государственных 

контролирующих органов (ПС ФСБ, ФТС, Роспотребнадзора), службы 

безопасности терминала, КПП.  

Основные потребители электрической энергии АБК с КПП – 

осветительные приборы, вентиляционное оборудование, технологическое 

оборудование столовой, электробытовые приборы, компьютеры и оргтехника, 
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системы безопасности, противопожарное оборудование. 

Установленная и расчётная мощность электрооборудования АБК с КПП – 

1070,0 кВт и 535,0 кВт/745,0 кВА. 

Категория надёжности электроснабжения электроприёмников: 

- технологического оборудования ПС ФСБ и ФТС – особая группа первой 

категории; 

- систем противопожарной защиты, в том числе светильников аварийного 

эвакуационного освещения, лифтов для МГН и транспортирования 

подразделений пожарной охраны, охранного освещения и охранной 

сигнализации, систем телевизионного наблюдения, контроля и управления 

доступом, телефонии и ЛВС, систем радиофикации и оповещения – первая; 

- остальных электроприёмников – вторая. 

Электроснабжение АБК осуществляется от двух независимых источников 

– от двух секций шин РУ 0,4 кВ РТП 10/0,4 кВ по двум взаимно 

резервирующим кабельным линиям. 

Тип системы заземления электроустановки ~0,23/0,4 кВ здания - TN-S.  

Ввод и распределение электроэнергии в здании АБК предусматривается 

через главный распределительный щит ГРЩ (размещается в электропомещении 

первого этажа). ГРЩ состоит из четырёх секций. Первые две секции ГРЩ 

подключаются к двум взаимно резервирующим питающим линиям от РУ 0,4 кВ 

РТП через перекидные (реверсивные) рубильники и предназначаются для 

питания электроприёмников, отнесённых по надёжности электроснабжения ко 

второй категории. Третья секция – панель противопожарных устройств (ППУ) 

подключается к двум взаимно резервируемым питающим линиям через 

устройство АВР одностороннего действия (точки подключения устройства АВР 

– до вводных аппаратов защиты первых двух секций ГРЩ). Четвертая секция 

подключается к двум взаимно резервирующим питающим линиям через 

устройство АВР одностороннего действия (точки подключения устройства АВР 

– до вводных аппаратов защиты первых двух секций ГРЩ) и предназначается:  

- для подключения щита  системы бесперебойного гарантированного 

электроснабжения (ЩС-СБГЭ) технологического оборудования ПС ФСБ и 

ФТС России; 

- для подключения ИБП выделенной электрораспределительной сети 

систем безопасности и связи терминала. 

С целью компенсации реактивной нагрузки к первым двум секциям 

главного распределительного щита подключаются регулируемые 

конденсаторные установки расчётной мощности.  

В ГРЩ АБК выполняется повторное защитное заземление PE-

проводников питающих линий. В качестве заземляющего устройства 

используется арматура железобетонного фундамента. 

Здание ремонтно-механических мастерских с гаражом (РММ) 

предназначается для ремонта оборудования и специальной техники и включает 

в себя помещения ремонтно-механических мастерских, хранения, мойки, ТО и 
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ТР подвижного состава, технические помещения, пристроенный блок 

административно-бытовых помещений. 

Установленная и расчётная мощность электрооборудования РММ – 

345,0 кВт и 172,5 кВт/240,3 кВА. 

Категория надёжности электроснабжения электроприёмников: систем 

противопожарной защиты, в том числе светильников аварийного 

эвакуационного освещения – первая; остальных электроприёмников – вторая. 

Тип системы заземления электроустановки ~0,23/0,4 кВ здания - TN-S.  

Электроснабжение РММ осуществляется от двух независимых 

источников – от двух секций РУ 0,4 кВ РТП 10/0,4 кВ по двум взаимно 

резервируемым кабельным линиям. 

Ввод и распределение электроэнергии в здании РММ осуществляется 

через два главных распределительных щита: ГРЩ1 (для производственной 

части здания) и ГРЩ2 (для административно-бытовых помещений). ГРЩ1 и 

ГРЩ2 размещаются в электропомещениях на первом этаже здания (в пом. 18 и 

104 соответственно). 

Расчётные электрические нагрузки главных распределительных щитов: 

 ГРЩ1 – 111,4 кВт; ГРЩ2 – 31,1 кВт. 

Главные распределительные щиты – трехсекционные. Первые две секции 

каждого ГРЩ подключаются к двум взаимно резервируемым питающим 

кабельным линиям через перекидные рубильники и предназначаются для 

питания электроприёмников, отнесённых по надёжности электроснабжения ко 

второй категории. Третья секция каждого щита – панель противопожарных 

устройств подключается к двум взаиморезервируемым питающим кабельным 

линиям через устройство АВР одностороннего действия (точки подключения 

АВР – до вводных аппаратов защиты первых двух секций ГРЩ). 

В ГРЩ выполняется повторное защитное заземление PE-проводников 

питающих линий. В качестве заземляющего устройства используется арматура 

железобетонного фундамента. 

Электроснабжение каждого из объектов  железнодорожных грузовых 

фронтов, транспортно-конвейерной системы, крытых объектов 

осуществляется по двум независимым взаимно резервирующим кабельным 

линиям от разных секций РУ 0,4 кВ проектируемых трансформаторных 

подстанций.  

Тип системы заземления электроустановок 0,23/0,4 кВ - TN-S. 

Основные потребители электрической энергии объектов:  осветительные 

установки;  вентиляционное оборудование;  краны; электроприводы 

технологического оборудования;  электромеханические станки;  

электрообогреватели;  компьютеры и оргтехника;  бытовые электроприборы;  

системы безопасности и противопожарной защиты. 

Категории надёжности электроснабжения электроприёмников: систем 

противопожарной защиты, светильников аварийного освещения – 

первая; остальных электроприёмников – вторая. 
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Для приёма и распределения электроэнергии в проектируемых объектах 

устанавливаются вводные распределительные щиты. Все распределительные 

щиты - двухсекционные. Первая секция каждого щита предназначается для 

подключения электроприёмников, отнесённых по надёжности 

электроснабжения ко второй категории, и подключается к 

взаиморезервируемым питающим линиям через реверсивные рубильники. 

Вторая секция предназначается для питания электроприёмников, отнесённых 

по надёжности электроснабжения к первой категории, и подключается к 

взаиморезервируемым питающим линиям через устройство АВР 

одностороннего действия. 

Электроснабжение насосной станции пожаротушения выполняется от 

двух секция РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ. 

В каждом проектируемом здании выполняется основная система 

уравнивания потенциалов, в необходимых случаях - системы дополнительного 

уравнивания потенциалов. 

Электроосвещение помещений зданий - общее рабочее и аварийное 

(эвакуационное и резервное). Для электроосвещения используются 

светодиодные светильники. Аварийное эвакуационное освещение выполняется 

светильниками со встроенными блоками аварийного питания. Над входами в 

здания устанавливаются уличные светильники, подключённые к сети 

аварийного освещения. Степень защиты оболочки светильников выбирается с 

учётом условий среды в соответствии с требованиями Правил устройства 

электроустановок и  СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и 

общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Уровни 

освещённости помещений принимаются с учётом требований СП 52.13330.2016 

«Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 

23-05-95*».  

В технических помещениях устанавливаются ящики с разделительными 

трансформаторами ~220/36 В и розетками для подключения светильников 

переносного ремонтного освещения с напряжением питания ~36 В. 

Электропроводка зданий выполняется кабелями марки ВВГнг-LS-0,66. 

Для линий питания электроприёмников систем противопожарной защиты, в 

том числе светильников аварийного эвакуационного освещения, лифтов для 

МГН и транспортирования подразделений пожарной охраны (в АБК) 

используются огнестойкие кабели марки ВВГнг-FRLS-0,66. Сечения жил 

кабелей выбираются с учётом предельно допустимых длительных токов и 

потерь напряжения. Кабели прокладываются в технических помещениях 

открыто по монтажным полосам и кабельным конструкциям, в 

административных помещениях – скрыто за подвесными потолками и 

обшивкой стен. 

Спроектированные электрические сети ~0,23/0,4 кВ защищены от 

перегрузки и коротких замыканий. Линии питания штепсельных розеток для 

бытовых приборов, компьютеров и оргтехники дополнительно защищаются от 
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утечки тока более 30 мА - на линиях устанавливаются дифференциальные 

автоматические выключатели (типа АВДТ 32) с расцепителями 

дифференциального тока на 30 мА, тип расцепителей – «А». 

На вводах вводно-распределительных щитов зданий предусматриваются 

узлы технического учёта потребляемой электрической энергии. 

Принятый уровень защиты зданий от прямых ударов молнии – III 

(СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций»). Внешние молниезащитные 

системы зданий состоят из молниеприёмных сеток, токоотводов и 

естественных заземляющих устройств (арматуры железобетонных 

фундаментов). 

Система бесперебойного гарантированного электроснабжения  

ПС ФСБ и ФТС России 

Проектируемая система бесперебойного гарантированного 

электроснабжения (СБГЭ) предназначается для электроснабжения 

технологического оборудования ПС ФСБ и ФТС России. 

Основные потребители электрической энергии: 

 ПС ФСБ России: система охранной сигнализации, контроля и 

управления доступом; система телевизионного наблюдения; программно-

технический комплекс паспортного контроля; системы связи и передачи 

данных; 

 ФТС России: система охранной сигнализации, контроля и управления 

доступом; система телевизионного наблюдения; автоматизированный комплекс 

технических средств таможенного контроля над делящимися радиоактивными 

материалами; системы связи и передачи данных. 

Расчётная мощность электрооборудования, запитываемого от СБГЭ –

40,35 кВт/43,58 кВА, в том числе: оборудования ПС ФСБ –23,35 кВт/25,08 кВА; 

оборудования ФТС - 17,0 кВт/18,51 кВА. 

Категория надёжности электроснабжения электроприёмников – особая 

группа первой категории. 

Для электроснабжения указанного технологического оборудования в 

электропомещении на первом этаже здания АБК (в пом. 32) устанавливается 

щит ЩС-СБГЭ с устройством АВР на три ввода. Два основных ввода - от двух 

первых секций ГРЩ здания, третий (резервный) ввод – от проектируемой 

дизельной электростанции (ДЭС) трёхфазного переменного тока частоты 50 Гц 

напряжением 0,23/0,4 кВ номинальной мощностью 45 кВт (типа ТСС АД-45С-

Т400-1РКМ5 с АВР). ДЭС – контейнерного типа, размещается рядом со 

зданием АБК. Объем топливного бака ДЭС – 150 л, расход топлива при 75% 

нагрузке – 7,8 л/ч. Степень автоматизации ДЭС – вторая. Запуск ДЭС – 

автоматический при исчезновении напряжения от внешней питающей сети. 

Непосредственное электроснабжение потребителей электрической 

энергии ПС ФСБ АБК предусматривается от щита ЩС-ПС, который 

устанавливается в помещении ПС ФСБ (в пом. № 39) и подключается к щиту 

ЩС-СБГЭ. Для электропитания потребителей узла специальной связи в 
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помещении комплексной аппаратной связи устанавливается 

распределительный щит ЩС КАС (подключается к щиту ЩС-ПС). 

Для электропитания потребителей электрической энергии в модулях 

пограничной службы на причалах № 1 и № 2 устанавливаются щиты ЩС-2 и 

ЩС-3, которые запитаны кабелем марки ВБбШвнг-LS 5х4-1 от РУ 0,4 кВ ТП 

10/0,4 кВ. 

Для узла специальной связи ПС ФСБ предусматривается сооружение 

технологического (рабочего) заземляющего устройства (сопротивление не 

более 4,0 Ом) и измерительного заземляющего устройства (сопротивление не 

более 100,0 Ом). Расстояние между рабочим и измерительным заземляющими 

устройствами - не менее 20,0 м. 

Непосредственное электроснабжение потребителей электрической 

энергии ФТС предусматривается от щита ЩС-ФТС, который устанавливается в 

помещении узла связи ФТС АБК (в пом. № 13) и подключается к щиту ЩС-

СБГЭ. Для поддержания бесперебойного электроснабжения систем связи и 

передачи данных в этом же помещении устанавливается ИБП мощностью 

13,5 кВт/15 кВА, рассчитанный на время автономной работы не менее 

33 минут. Для электропитания оборудования ФТС в здании КПП-1 

устанавливается щит ЩС-2, который запитывается от щита здания. 

Выделенная электрораспределительная сеть 

безопасности и связи 

Проектируемая выделенная электрораспределительная сеть 

предназначается для электроснабжения систем безопасности и связи терминала. 

Основные потребители электрической энергии: система охранного 

освещения; система охранной сигнализации периметра; система 

телевизионного наблюдения; система охранной сигнализации; система 

контроля и управления доступом; интегрированный комплекс систем 

безопасности; телефония и ЛВС; система радиофикации и управления. 

Установленная и расчётная мощность электрооборудования – 23,1 кВт. 

Категория надёжности электроснабжения – первая. 

Электроснабжение электрооборудования предусматривается от ГРЩ АБК 

через ИБП мощностью 36,0 кВт/40,0 кВА. Время автономной работы при 

нагрузке 25,0 кВт – 63 минуты. ИБП размещается в помещении серверной на 

третьем этаже АБК (в пом. 326). 

Для распределения электрической энергии между потребителями в 

помещении электрощитовой (в пом. 325) размещается распределительный щит 

гарантированного питания. 
 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Принятые электротехнические решения, обеспечивающие 

энергетическую эффективность: 

- компенсация реактивной мощности с автоматическим регулированием 
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уровня компенсации (предусматривается в ГРЩ АБК); 

- использование современного энергоэффективного технологического 

электрооборудования; 

- использование энергоэффективных светодиодных осветительных 

приборов для внутреннего и наружного электроосвещения;  

автоматическое управление наружным освещением в зависимости от 

уровня естественной освещённости; 

- учёт потребляемой электроэнергии. 
 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства в части спроектированной электроустановки и 

её электрооборудования 

Проектной документацией предусматривается контроль технического 

состояния и текущий ремонт электрооборудования. Контроль технического 

состояния электрооборудования выполняется посредством плановых (общих и 

частичных) технических осмотров и проверок согласно требованиям Правила 

технической эксплуатации электроустановок потребителей и указаниям 

заводов-изготовителей технологического оборудования.  

 

4.2.2.7. В части систем водоснабжения и водоотведения 

В части систем водоснабжения 

Внутриплощадочные сети 

Проектом предусматривается обеспечение системами хозяйственно-

питьевого водоснабжения и пожаротушения портового терминала минеральных 

удобрений, проектируемого в Морском торговом порту Усть-Луга. 

На площадке терминала проектируются следующие раздельные системы 

водоснабжения, в соответствии с этапами строительства: хозяйственно-

питьевого водопровода; противопожарного водопровода. 

Система хозяйственно-питьевого водопровода 

Хозяйственно-питьевой водопровод по степени обеспеченности подачи 

воды относится к третьей категории. 

В соответствии с техническими условиями, источником водоснабжения 

проектируемого объекта является единая система хозяйственно-питьевого 

водопровода Морского порта Усть-Луга. 

Качество воды в единой системе хозяйственно-питьевого водопровода 

Морского порта Усть-Луга соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

В точке подключения, в колодце, устанавливается водомерный узел со 

счетчиком учета расхода воды типа «ВзлетЭР» диаметром условного прохода 

40 мм. 

Гарантированный напор в точке подключения составляет 40 м вод.ст. 

Вода питьевого качества используется для хозяйственно-питьевых нужд 

рабочих и служащих, душевые сетки и производственных нужд. 

Расходы воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода по этапам 

строительства составляют: I этап - 27,48 м
3
/сут; II этап – 35,32 м

3
/сут; III этап - 
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35,80 м
3
/сут. 

Здания, имеющие санузлы и душевые, оборудуются системой горячего 

водоснабжения. Приготовление горячей воды предусматривается в 

электрических водонагревателях. 

Полив территории терминала выполняется спецавтотранспортом 

привозной водой. 

Внутриплощадочная сеть хозяйственно-питьевого водопровода 

проектируется из напорных полиэтиленовых труб ПНД диаметром 110 - 63 мм 

и прокладывается на глубине 2,1 м от поверхности земли до верха трубы. На 

водопроводной сети предусматривается установка вантузов для выпуска 

воздуха и выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов. 

Система противопожарного водоснабжения 

Источником воды для нужд пожаротушения зданий и сооружений 

терминала служит акватория порта. Забор воды из акватории производится 

через два водозаборных окна, расположенных в конструкции причала. Площадь 

каждого водозаборного окна 5,36 м
2
. Водозаборные окна кассетного типа с 

гравийно-щебеночной загрузкой, величина фракций щебня 25-30 мм. Скорость 

втекания воды в водоприемные отверстия принята с учетом требований 

рыбозащиты 0,1 м/с.  

От каждого водозабора до проектируемой, на I первом этапе 

строительства, противопожарной насосной станции прокладывается самотечная 

линия из стальных труб диаметром 530х7,0 мм. Каждая линия рассчитана на 

пропуск полного расчетного расхода воды на пожаротушение на полное 

развитие. 

Промывка самотечных линий предусматривается обратным током воды 

от напорных линий насосов.  

Проектом принята наземная насосная станция пожаротушения размером 

в плане 18,0×9,4 м с установкой погружных насосов в трубах диаметром 

1420 мм. 

На территории терминала предусматривается один расчетный пожар. 

Расчетный расход воды на нужды пожаротушения принят для крытого 

объекта № 1 и составляет 203,9 л/с, в том числе: наружное пожаротушение – 

100 л/с; дренчерная завеса – 8,6 л/с; автоматическое пожаротушение – 95,3 л/с. 

В насосной станции устанавливаются две группы насосов: первая - для 

автоматического пожаротушения станций разгрузки вагонов и пересыпок, а 

такжеи наружного пожаротушения крытого объекта № 1, вторая - для 

внутреннего и наружного пожаротушения зданий АБК, РММ и зданий 

железнодорожного грузового фронта. 

Первая группа насосов состоит из насосов типа KM 1300 в морском 

исполнении со следующими характеристиками: производительность одного 

насоса 113,89 л/с, напор 53,7 м, мощностью 90 кВт (два рабочих, один 

резервный).  

Для поддержания давления в сети противопожарного водопровода 
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предусматривается установка насоса-жокея типа TWI 04.05-B-17 

производительностью 5,35 м
3
/ч, напором 63,1 м, мощностью 2,45 кВт. 

Вторая группа насосов состоит из насосов типа K8.130 в морском 

исполнении со следующими характеристиками: производительность одного 

насоса 30,86 л/с, напор 52,9 м, мощностью 25 кВт (один рабочий, один 

резервный).  

Сеть противопожарного водопровода прокладывается по кольцевой схеме 

и проектируется из полиэтиленовых напорных труб диаметром 400 - 110 мм. На 

сети, предусматривается установка задвижек и пожарных гидрантов в 

колодцах, выполненных из сборных ж.б. элементов.  

Глубина заложения сети противопожарного водопровода составляет 2,1 м 

от поверхности земли до верха трубы.  

На сети противопожарного водопровода предусматривается установка 

вантузов для выпуска воздуха и выпусков для сброса воды при опорожнении 

трубопроводов. 

В местах пересечения железной дороги трубы прокладываются в 

стальных футлярах.  

Система противопожарного водоснабжения относится к первой категории 

по обеспеченности подачи воды. 

Внутренние системы 

Проектом предусматривается обустройство внутренними системами 

водоснабжения зданий и сооружений, строительство которых 

предусматривается на следующих этапах строительства: 

I этап - насосная станция пожаротушения (поз.5.4 по ГП); здание АБК с 

КПП (поз. 6.1 по ГП); топливно-заправочный пункт (поз.6.3 по ГП). 

II этап – пересыпные станции ПС1, ПС2, ПС4 (поз.2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 по 

ГП); крытый объект № 1 (поз. 3.1 по ГП); ремонтно– механические мастерские 

(РММ) с гаражом (поз.6.2 по ГП); здание станции разгрузки вагонов (поз.1.2.1 

по ГП), здание трансбордера (поз.1.2.2. по ГП). 

III этап – пересыпная станция ПС3 (поз.2.3.3 по ГП); крытый объект № 2 

(поз.3.2. по ГП). 

Административно-бытовой корпус с КПП 

В проектируемом здании предусматриваются следующие системы 

водоснабжения: хозяйственно-питьевой водопровод; горячего водоснабжения. 

противопожарный водопровод. 

Система хозяйственно-питьевого водопровода 

Подача воды на хозяйственно-питьевые нужды в здание АБК с КПП 

предусматривается по одному проектируемому вводу водопровода диаметром 

110 мм из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11, который 

подключается к внутриплощадочным сетям хозяйственно-питьевого 

водопровода.  

На вводе хозяйственно-питьевого водопровода в здание 

предусматривается устройство водомерного узла с обводной линией и 

счетчиком учета расхода воды диаметром 65 мм. 
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Вода на хозяйственно-питьевые нужды подается к санитарно-

техническим приборам, устанавливаемым в помещениях санузлов, уборочного 

инвентаря, медпункта, душевым и технологическому оборудованию столовой. 

Расход воды из сети хозяйственно-питьевого водопровода для III этапа 

строительства составляет 28,9 м
3
/сут; 17,3, м

3
/ч; 7,85 л/с, включая 

приготовление горячей воды, в том числе: хозяйственно-питьевые нужды 

рабочих и служащих – 21,2 м
3
/сут; нужды столовой – 7,70 м

3
/сут. 

Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода 

составляет – 26,5 м, что обеспечивается гарантированным напором в сетях 

хозяйственно-питьевого водопровода Морского порта, составляющим 40 м. 

Горячее водоснабжение предусматривается от проточных 

водонагревателей, устанавливаемых непосредственно у точек водоразбора. 

Расход воды на горячее водоснабжение составляет 11,74 м
3
/сут. 

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода проектируется тупиковой 

диаметрами 110 - 20 мм с прокладкой по первому этажу в подшивных потолках 

коридоров. 

Магистральные сети и стояки проектируются из полипропиленовых труб, 

подводки к санитарно-техническим приборам – из металлопластиковых труб 

диаметром 20 мм. 

На магистральных сетях предусматривается установка отключающих 

вентилей; запорная арматура предусматривается на ответвлениях от 

магистрали, у основания стояков, на подводках к унитазам, к технологическому 

оборудованию. Металлопластиковые трубы при пересечении строительных 

конструкций прокладываются в гильзах. 

Система противопожарного водопровода 

Подача воды на противопожарные нужды в здание АБК с КПП 

предусматривается по двум проектируемым вводам водопровода диаметром 

63 мм из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17, которые 

подключаются к внутриплощадочным сетям противопожарного водопровода.  

Расход воды на нужды внутреннего пожаротушения здания АБК с КПП 

составляет 2,6 л/с (одна струя по 2,6 л/с). 

Внутреннее пожаротушение обеспечивается от пожарных кранов 

диаметром 50 мм, устанавливаемых на кольцевой сети противопожарного 

водопровода. Количество пожарных кранов – более 12 штук. 

Требуемый напор на вводах противопожарного водопровода в здание 

АБК с КПП составляет 37,85 м и обеспечивается насосами, установленными в 

насосной станции пожаротушения терминала, создающими напор во 

внутриплощадочных сетях противопожарного водопровода 40 м. Включение 

насосов предусматривается автоматически - от кнопок, расположенных у 

пожарных кранов. 

Магистральная сеть противопожарного водопровода прокладывается 

открыто в подшивных потолках совместно с сетями хозяйственно-питьевого 
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водопровода и проектируется из стальных электросварных труб диаметром 

100 мм, подводки к пожарным кранам - диаметром 65 мм.  

Ремонтно-механические мастерские с гаражом 

Проектируемое здание одноэтажное, предназначено для ремонта и 

обслуживания перегрузочной техники, ГЗП и автотранспорта. Здание состоит 

из трех частей: ремонтно-механическая мастерская, автотранспортная и 

административной. Автотранспортная часть отделена от основной части 

противопожарной стеной второго типа 

В проектируемом здании предусматриваются следующие системы 

водоснабжения: хозяйственно-питьевой и производственный водопровод; 

горячего водоснабжения; оборотного водоснабжения; противопожарный 

водопровод. 

Система хозяйственно-питьевого водопровода 

Подача воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды в 

здание ремонтно-механических мастерских с гаражом предусматривается по 

одному проектируемому вводу водопровода диаметром 63 мм из напорных 

полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17, который подключается к 

внутриплощадочным сетям хозяйственно-питьевого водопровода.  

На вводе хозяйственно-питьевого водопровода в здание 

предусматривается устройство водомерного узла с обводной линией и 

счетчиками учета расхода воды диаметром 20 мм. 

Вода для хозяйственно-питьевых нужд подается к санитарно-

техническим приборам, устанавливаемым в помещениях санузлов, уборочного 

инвентаря и душевым. 

Вода для производственных нужд подается в разборно-дефектовочный 

участок на выбромоечную установку деталей и узлов (поз.2) и очиститель 

высоконапорный (поз.3), в электроремонтный участок на приготовление 

дистилята (поз.11) и ремонтные мастерские - на уборку помещений. 

Расход воды из сети хозяйственно-питьевого водопровода составляет 

6,16 м
3
/сут; 3,07 м

3
/ч; 1,57 л/с, в том числе: хозяйственно-питьевые нужды, 

включая приготовление горячей воды – 2,14 м
3
/сут; 1,90 м

3
/ч, 1,22 л/с. 

производственные нужды – 4,02 м
3
/сут. 

Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого и 

производственного водопровода составляет – 14,5 м, что обеспечивается 

гарантированным напором в сетях хозяйственно-питьевого водопровода 

Морского порта, составляющим 40 м. 

Сеть хозяйственно-питьевого и производственного водопровода 

проектируется тупиковой диаметрами 50 - 20 мм с прокладкой по первому 

этажу в подшивных потолках коридоров. 

Магистральные сети и стояки проектируются из полипропиленовых труб, 

подводки к санитарно-техническим приборам и к технологическому 

оборудованию – из металлопластиковых труб диаметром 20 -15 мм. 

На магистральных сетях предусматривается установка отключающих 

вентилей; запорная арматура предусматривается на ответвлениях от 
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магистрали, у основания стояков, на подводках к унитазам, к технологическому 

оборудованию. Металлопластиковые трубы при пересечении строительных 

конструкций прокладываются в гильзах. 

Система горячего водоснабжения. 

Горячее водоснабжение предусматривается от двух накопительных 

проточных электроводонагревателей емкостью 300 л каждый. 

Расход воды на горячее водоснабжения составляет 0,96 м
3
/сут, 0,92 м

3
/ч, 

0,80 л/с. 

Сеть горячего водоснабжения прокладывается в подшивных потолках 

коридоров. Трубопроводы системы горячего водоснабжения проектируются из 

полипропиленовых труб диаметром 20-25 мм  

Система оборотного водоснабжения 

Проектом предусматривается система оборотного водоснабжения с 

целью сокращения потребления свежей воды питьевого качества на мойку 

автомобилей. Система оборотного водоснабжения проектируется с очисткой 

сточных вод и возвратом их после очистки на мойку автомобилей. 

Расход оборотной воды составляет 7,2 м
3
/сут; 0,30 м

3
/ч. 

Подпитка системы оборота составляет 0,09 м
3
/ч; 0,72 м

3
/сут.  

Требуемый напор 12 м.  

Установка имеет два рабочих контура: контур рециркуляции с подачей 

очищенной воды повторно на мойку машин и контур утилизации с вывозом 

отработанной воды на захоронение в места, согласованные с 

природоохранными органами. 

Установка работает в автоматическом режиме. 

 

Система противопожарного водопровода 

Подача воды на противопожарные нужды в здание РММ с гаражом 

предусматривается по двум вводам противопожарного водопровода, 

проектируемым из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 диаметром 

110 мм, которые подключаются к внутриплощадочным сетям 

противопожарного водопровода.  

Расход воды на нужды внутреннего пожаротушения здания РММ с 

гаражом составляет 10,4 л/с (две струи по 5,2 л/с). 

Внутреннее пожаротушение обеспечивается от пожарных кранов 

диаметром 65 мм, устанавливаемых на кольцевой сети противопожарного 

водопровода. Количество пожарных кранов – 12 штук. 

Требуемый напор на вводах противопожарного водопровода в здание 

РММ с гаражом составляет 35,84 м и обеспечивается насосами, 

установленными в насосной станции пожаротушения терминала, создающими 

напор во внутриплощадочных сетях противопожарного водопровода 40 м. 

Включение насосов предусматривается автоматически - от кнопок, 

расположенных у пожарных кранов. 

Магистральная сеть противопожарного водопровода прокладывается 
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открыто в подшивных потолках совместно с сетями хозяйственно-питьевого 

водопровода и проектируется из стальных электросварных труб диаметром 100 

мм, подводки к пожарным кранам - диаметром 50 мм. Участки сети 

противопожарного водопровода, прокладываемые над воротами, выполняются 

в теплоизоляции. 

Железнодорожный грузовой фронт, крытые объекты 

Станция разгрузки вагонов (СРВ) 

В проектируемом здании предусматриваются следующие системы 

водоснабжения: хозяйственно-питьевой водопровод; горячего водоснабжения; 

автоматического пожаротушения. 

Система хозяйственно-питьевого водопровода 

Подача воды на хозяйственно-питьевые нужды в здание станции 

разгрузки вагонов (СРВ) предусматривается по одному проектируемому вводу 

водопровода диаметром 63 мм из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 

SDR 17, который подключается к внутриплощадочным сетям хозяйственно-

питьевого водопровода.  

На вводе хозяйственно-питьевого водопровода в здание 

предусматривается устройство водомерного узла со счетчиком учета расхода 

воды диаметром 15 мм. 

Вода для хозяйственно-питьевых нужд подается к санитарно-

техническим приборам, устанавливаемым в помещениях санузла и уборочного 

инвентаря. 

Расход воды из сети хозяйственно-питьевого водопровода составляет 

0,05 м
3
/сут; 0,01 м

3
/ч; 0,015 л/с, включая горячее водоснабжение с расходом 

0,022 м
3
/сут. 

Приготовление горячей воды предусматривается в накопительном 

электроводонагревателе емкостью 30 л, расположенному непосредственно у 

точки водоразбора. 

Требуемый напор в системе хозяйственно-питьевого водопровода 

составляет – 14,2 м, что обеспечивается гарантированным напором в сетях 

хозяйственно-питьевого водопровода Морского порта, составляющим 30 м. 

Сеть хозяйственно-питьевого водопровода холодной и горячей воды 

проектируется из полипропиленовых труб диаметрами 25 - 15 мм, подводки к 

приборам – из металлопластиковых труб. 

Системы автоматического пожаротушения 

Подача воды в систему автоматического пожаротушения здания станции 

разгрузки вагонов предусматривается по двум вводам противопожарного 

водопровода диаметром 400 мм из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 

SDR 17, которые подключается к внутриплощадочным кольцевым сетям 

противопожарного водопровода терминала.  

В помещениях здания станции разгрузки вагонов (СРВ), 

предусматривается спринклерное и дренчерное пожаротушение, а также 

пожаротушение из пожарных кранов. 
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Расход воды на внутреннее пожаротушение здания (СРВ), составляет 

116,9 л/с, в том числе: внутреннее пожаротушение – 11,4 л/с (две струи по 

5,7 л/с); автоматическое пожаротушение – 105,5 л/с. 

В качестве автоматической установки пожаротушения в помещениях 

зданий СРВ предусматриваются водяные спринклерные системы 

автоматического пожаротушения. В качестве огнетушащего вещества АУПТ 

предусматривается использование воды с добавлением раствора 

пенообразователя. 

 Свободный напор в наиболее удаленном и высокорасположенном 

оросителе принят не менее 0,1 МПа. Спринклерные оросители устанавливаются 

под перекрытиями помещений. 

В месте примыкания транспортной галереи к зданию СРВ предусмотрена 

установка водяных дренчерных завес. 

Дренчерные завесы устанавливаются в две нити, расположенные на 

расстоянии 0,5 м и обеспечивает интенсивность орошения не менее 1 л/с на 1 м 

длины завесы. В качестве огнетушащего вещества для дренчерных завес 

предусматривается использование воды. Дренчерные оросители установлены 

розетками вниз. 

Расход воды на дренчерную завесу № 1 составляет - 13,2 л/с. 

Требуемый напор у узла управления составляет 65 м вод.ст. 

Требуемые напоры и расходы в системе АУПТ обеспечиваются насосами, 

устанавливаемыми в отдельно стоящей противопожарной насосной станции 

терминала. 

Трубопроводы АУПТ приняты из стальных электросварных 

прямошовных труб со сварными соединениями. 

Сеть внутреннего противопожарного водопровода проектируется 

кольцевой. 

Крытый объект № 1  

В здании крытого объекта № 1 проектируются следующие системы 

пожаротушения: автоматическое; дренчерное. 

Расход на автоматическое пожаротушение крытого объекта № 1 

составляет 114,3 л/с. 

Расход воды на орошение помещений лафетными стволами составляет 

83,9 л/с. 

Требуемый напор для нужд автоматического пожаротушения составляет 

65 м вод. ст. 

Подача воды в здание крытого объекта № 1 предусматривается по двум 

вводам противопожарного водопровода диаметром 400 мм из напорных 

полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17, которые подключается к 

внутриплощадочным кольцевым сетям противопожарного водопровода 

терминала.  

Для обеспечения требуемых напоров в системе автоматического 

пожаротушения склада № 1, станции разгрузки вагонов и пересыпных станций 
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№ 1-4, проектом предусмотрена насосная установка повышения давления 

производительностью 163,0 л/с, напором 62,7 м, состоящая из 6 насосов (5-

рабочих, 1-резервный), располагаемая в пом. 105 крытого объекта № 1. 

Крытый объект № 2  

В проектируемом здании предусматривается система внутреннего 

противопожарного водопровода.  

Сеть противопожарного водопровода проектируется кольцевой с 

установленными пожарными кранами диаметром 65 мм. 

Расход воды на нужды внутреннего пожаротушения составляет 10,4 л/с 

(две струи  по 5,2 л/с). 

Требуемый напор в системе внутреннего противопожарного водопровода 

составляет 40 м вод.ст. 

Трубопроводы системы внутреннего противопожарного водопровода 

проектируются из стальных электросварных  прямошовных труб. 

Пересыпные станции ПС1, ПС2, ПС3, ПС 4 

В зданиях пересыпных станций ПС1- ПС4 предусматриваются системы 

спринклерного и дренчерного автоматического пожаротушения, а также 

система внутреннего противопожарного водопровода. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение из пожарных кранов 

составляет для каждой пересыпной станции составляет 10,4 л/с (две струи по 

5,2 л/с). 

Расход воды на автоматическое пожаротушение составляет: ПС1 – 

86,1 л/с, включая расход воды на дренчерные завесы – 17,2 л/с; ПС2 – 131,8 л/с, 

включая расход на дренчерные завесы – 69,4 л/с; ПС3 – 30,1 л/с – дренчерные 

завесы; ПС 4 – 12,9 – дренчерные завесы. 

Требуемые напоры для внутреннего пожаротушения пересыпных станций 

составляют: ПС1 – 70 м вод ст.; ПС2 – 65 м вод. ст; ПС3 – 45 м вод.ст.; ПС 4 – 

40 м вод ст. 

Дренчерные завесы устанавливаются в две нити в местах примыкания 

транспортных галерей. 

Трубопроводы систем автоматического пожаротушения проектируются 

из стальных электросварных прямошовных труб. 

Трансбордер 

В здании трансбордера проектируется система внутреннего 

противопожарного водопровода с расходом воды 11,4 л/с (две струи по 5,7 л/с); 

Требуемый напор в системе внутреннего противопожарного водопровода 

составляет 40 м вод. ст. 

Трубопроводы системы внутреннего противопожарного водопровода 

проектируются из стальных электросварных прямошовных труб. 

Сеть внутреннего противопожарного водопровода проектируется 

кольцевой. 

В части систем водоотведения 

Внутриплощадочные сети 
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Проектом предусматривается обеспечение системами водоотведения 

портового терминала минеральных удобрений, проектируемого в Морском 

торговом порту Усть-Луга. 

На площадке терминала проектируются следующие сети водоотведения, 

в соответствии с этапами строительства: бытовой канализации; дождевой 

канализации. 

Бытовая канализация 

Сети бытовой канализации проектируются для отведения хозяйственно-

бытовых стоков от проектируемых зданий терминала на проектируемые 

очистные сооружения биологической очистки с дальнейшим сбросом 

очищенных и обеззараженных стоков в акваторию совместно с очищенными 

дождевыми стоками. 

Объемы бытовых стоков по этапам строительства составляют: первый 

этап - 27,48 м
3
/сут; второй этап – 31,30 м

3
/сут; третий этап -  31,78 м

3
/сут. 

Самотечные сети бытовой канализации проектируется из 

полипропиленовых труб диаметром 227/200 мм, выпуски канализации – 

полипропиленовых труб диаметром 110 мм на глубине 2,5 м. Смотровые 

колодцы проектируются из сборных ж.б. элементов.  

Отведение хозяйственно-бытовых стоков от зданий АБК с КПП и РММ с 

гаражом на очистные сооружения биологической очистки, предусматривается 

при помощи канализационной насосной станции бытовых стоков, Проектом 

принята комплектная КНС бытовых стоков со щитом управления и с двумя 

насосами погружными фекальными насосами (один рабочий и один 

резервный), производительностью 12,4 л/с, напором 13,9 м, устанавливаемыми 

в стеклопластиковом корпусе диаметром 1400 мм. 

Категория надежности действия КНС бытовых стоков  - вторая. 

На двух подводящих трубопроводах насосной станции предусмотрены 

запорные устройства, управляемые с поверхности земли.  

Напорный участок сети бытовой канализации проектируется из напорных 

полиэтиленовых труб ПЭ100 диаметром 90 мм и прокладывается на глубине на 

глубине 2,1 м.  

Перед поступлением хозяйственно-бытовых стоков на комплекс 

биологической очистки на напорном трубопроводе предусматривается 

установка колодца-гасителя напора.  

Для очистки хозяйственно-бытовых стоков предусматривается очистная 

установка типа ЭКО-Р-32 производительностью 32 м
3
/сут, с учетом приема 

стоков на полное развитие терминала. 

КОС ЭКО-Р-32 представляет собой армированную стеклопластиковую 

емкость подземного исполнения, состоящую из следующих блоков: 

- блока механической очистки и усреднения; 

- блока глубокой биологической очистки, состоящего из 

последовательных элементов: приемная камера, денитрификатор, аэротенк, 

нитрификатор, дефосфотатор, блок доочистки.  
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Приготовление и дозирование коагулянта, поступающего в блок 

дефосфотации, происходит в реагентном хозяйстве, находящемся в 

технологическом павильоне. Очищенные стоки при помощи насосного 

оборудования подаются на установки ультрафиолетового обеззараживания 

ОДВ  и далее очищенная и обеззараженная вода направляется на сброс.  

Подача воздуха в систему аэрации и на эрлифты осуществляется от 

компрессора, размещаемого в технологическом павильоне, при помощи 

воздухораспределительной гребенки. 

Образующийся осадок в процессе очистки локализуется в первичном 

отстойнике, откуда вывозится лицензированной организацией по 

обезвреживанию и размещению отходов. 

Концентрации загрязнений в бытовых стоках, поступающих на очистные 

сооружения составляют: БПК5 - 375 мг/л; взвешенные вещества – 325 мг/л; азот 

аммонийный  - 40 мг/л; фосфаты -16,5 мг/л;  ПАВ – 12,5 мг/л. 

Концентрации загрязнений в бытовых стоках, после очистки на 

комплексе биологической очистки составляют: БПК5  - 3 мг/л; взвешенные 

вещества – 3 мг/л; азот аммонийный  - 0,39 мг/л; фосфаты -0,2 мг/л; ПАВ – 

0,1 мг/л. 

Дождевая канализация 

Сети дождевой канализации проектируются для отведения дождевых 

стоков с кровель зданий и с территории терминала, а также очищенных 

производственных стоков из здания РММ с гаражом на проектируемые 

очистные сооружения дождевого стока с дальнейшим сбросом очищенных и 

обеззараженных стоков в акваторию совместно с очищенными и 

обеззараженными хозяйственно-бытовыми стоками. 

Дождевой сток с территории терминала собирается самотечной сетью 

дождевой канализации и канализационными насосными станциями дождевого 

стока подается в аккумулирующий резервуар и далее на очистные сооружения.  

Расход дождевого стока со всей территории комплекса на полное развитие 

составляет 537,3 л/с (3111,1 м
3
/сут;74,20 тыс. м

3
/год), в том числе: 

- на первый этап - 256,0 л/с (1491,6 м
3
/сут; 37,83 тыс. м

3
/год); 

- на второй и третий этапы (дополнительно) 281,3 л/с (1619,5 м
3
/сут;     

36,37 тыс. м
3
/год); 

Расчетный расход дождевого стока, поступающего на очистку, 

составляет 226,2 л/с (1156,3 м
3
/сут; 51,94 тыс. м

3
/год), в том числе: 

- на первый этап 107,8 л/с (554,4 м
3
/сут; 26,48 тыс. м

3
/год); 

- на второй и третий этапы (дополнительно): 118,4 л/с (601,9 м
3
/сут;      

25,46 тыс.  м
3
/год); 

Концентрации загрязнений в дождевых сточных водах с территории 

комплекса составляют: по взвешенным веществам – 400 мг/л; по 

нефтепродуктам – 20 мг/л; по БПК20 – 20 мг/л. 

На площадке предусматривается установка двух комплектных 

канализационных насосных станций дождевого стока (КНС), в корпусе из 

армированного стеклопластика.  
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КНС дождевого стока относятся к потребителям второй категории 

надежности действия. 

Производительность КНС № 1 составляет 363,4 л/с. В корпусе 

диаметром 3,2 м, устанавливаются два рабочих насоса, производительностью 

181,7 л/с и напором 7,2 м. К насосной станции подходят коллекторы диаметром 

400 мм на глубине 3,6 м и диаметром 500 мм на глубине 3,0 м. 

Производительность КНС № 2 составляет 174,0 л/с. В корпусе 

диаметром 2,2 м, устанавливаются два рабочих насоса, производительностью 

87,0 л/с, напором 7,3 м. К насосной станции подходят коллекторы диаметром 

400 мм на глубине 3,0 м и диаметром 312 мм на глубине 2,50 м. 

Перед подключением напорных участков сети дождевой канализации к 

самотечным, проектом предусматривается установка колодцев с устройством 

гашения напора.  

Объем аккумулирующего резервуара принимается 1156,3 м
3
 с учетом 

приема стоков на полное развитие с условием опорожнения резервуара за 

48 часов на первом этапе и 24 часа – на полное развитие. 

Поверхностные стоки с территории водосбора поступают в 

аккумулирующий резервуар, предварительно пройдя разделительную камеру и 

центробежный гравитационной сепаратор, где происходит задержание грубых 

механических примесей, а также неэмульгированных нефтепродуктов. Из 

резервуара дождевые стоки забираются с помощью насосных станций и 

подаются с равномерным расходом на очистные сооружения 

производительностью 7 л/с на первом этапе и дополнительно 7 л/с на полное 

развитие. 

В каждой насосной станции устанавливаются по два погружных насоса 

(один рабочий и один резервный), производительностью 7 л/с, напором 6,9 м. 

Корпус насосных станций выполнен из армированной стеклопластика. 

Проектом приняты ЛОС дождевого стока, полной заводской готовности, 

имеющие в своем составе: пескоуловитель типа ОТБ-3; нефтеуловитель типа 

ЭКО-Н-7; сорбционный фильтр безнапорный – ФСБ-2; установку УФ-

обеззараживания. 

Все оборудование очистных сооружений дождевых стоков 

сертифицировано. 

В корпусе очистных сооружений на напорных линиях после запорной 

арматуры устанавливается с расходомер. Работа ЛОС полностью 

автоматизирована.  

Концентрации загрязнений в дождевых сточных водах после очистки 

составляют: по взвешенным веществам – 2,0 мг/л; по нефтепродуктам – 

0,05 мг/л; по БПК20 –2,25 мг/л. 

Очищенные и обеззараженные дождевые и хозяйственно-бытовые 

сточные воды по коллектору из полипропиленовых труб диаметром 1140/1000 

мм отводятся в акваторию. 

Самотечные сети дождевой канализации проектируются из 
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полипропиленовых труб диаметром 227 - 925 мм и прокладываются на глубине 

1,2 -4,0 м; напорные сети - из пластмассовых труб диаметрами 400 и 560 мм на 

глубине 2,1 м от поверхности земли до верха трубы. 

Дождеприемные и смотровые колодцы выполняются из сборных ж.б. 

элементов. 

Накопительный резервуар выполняется из изопропиленовых блоков.  

Внутренние системы 

Проектом предусматривается обустройство внутренними системами 

водоотведения зданий и сооружений, строительство которых 

предусматривается на следующих этапах строительства: I этап - здание АБК с 

КПП (поз. 6.1 по ГП); II этап – ремонтно– механические мастерские (РММ) с 

гаражом (поз.6.2 по ГП); здание станции разгрузки вагонов (поз.1.2.1 по ГП). 

Административно-бытовой корпус с КПП 

В проектируемом здании предусматриваются следующие системы 

водоотведения: бытовая канализация; производственная канализация; 

внутренних водостоков. 

Система бытовой канализации 

Сеть бытовой канализации проектируется для отвода хозяйственно-

бытовых стоков от санитарно-технических приборов, установленных в 

помещениях санузлов, уборочного инвентаря, приема пищи, медпункта и 

душевых во внутриплощадочные сети бытовой канализации. 

Объем бытовых стоков составляет 21,2 м3/сут. 

Вентиляция сети бытовой канализации предусматривается через 

вытяжные части стояков, выводимых выше кровли на 0,2 м и вентиляционные 

клапаны. 

Внутренние сети бытовой канализации проектируются из труб ПВХ 

диаметрами 50 - 100 мм; выпуски канализации – из полипропиленовых труб 

диаметром 110 мм. На сети бытовой канализации устанавливаются ревизии и 

прочистки. 

Трубы ПВХ при пересечении строительных конструкций 

прокладываются в стальных гильзах. 

Системы производственной канализации 

Система производственной канализации проектируется для отведения 

стоков от технологического оборудования столовой отдельным выпусками во 

внутриплощадочные сети бытовой канализации. 

Объем производственных стоков составляет 7,70 м
3
/сут, 3,37 л/с. 

Подключение технологических моек и оборудования кухни столовой к 

производственной сети канализации предусматривается с разрывом струи не 

менее 20 мм от верха приемной воронки с устройством гидрозатвора. 

На выпуске производственной канализации предусматривается 

установка жироуловителя, производительностью 5,0 л/с, полной заводской 

готовности. 

Жироуловитель представляет собой ёмкость с техническим колодцем из 

прочного полиэтилена – для задержания жиров. Вентиляция жироуловителя 
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осуществляется через вентиляционную трубу, выведенную на 0,5 м над 

поверхностью земли. Жироуловитель комплектуется сигнализатором уровня 

жира. 

Концентрация загрязнений в производственных стоках после очистки 

составляет: жиры – 80 мг/л; взвешенные вещества – 175 мг/л. 

Вентиляция сети бытовой и производственной канализации 

предусматривается через вытяжные части стояков, выводимые выше кровли на 

0,2 м и вентиляционные клапаны. 

Внутренние сети бытовой и производственной канализации 

проектируются из труб ПВХ диаметрами 50 - 100 мм; выпуски канализации – 

из полипропиленовых труб диаметром 110 мм. На сетях устанавливаются 

ревизии и прочистки. 

Трубы ПВХ при пересечении строительных конструкций 

прокладываются в стальных гильзах. 

Система внутренних водостоков 

Система внутренних водостоков проектируется для отвода дождевых и 

талых вод с кровли здания, пятью выпусками диаметром 110 мм во 

внутриплощадочную сеть - дождевой канализации. 

Для приема дождевых вод с кровли предусматриваются водосточные 

воронки диаметром 100 мм с электрообогревом. 

Расход дождевых стоков с кровли составляет 25,56 л/с. 

Система внутренних водостоков проектируется из напорных 

полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. 

Ремонтно-механические мастерские с гаражом 

В проектируемом здании предусматриваются следующие системы 

водоотведения: бытовая канализация; производственная механически 

загрязненных сточных вод; производственная «условно – чистых стоков»; 

внутренних водостоков. 

Система бытовой канализации 

Сеть бытовой канализации проектируется для отвода хозяйственно-

бытовых стоков от санитарно-технических приборов, установленных в 

помещениях санузлов, уборочного инвентаря и душевых  тремя  выпусками 

диаметром 110 мм во внутриплощадочные сети бытовой канализации. 

Объем бытовых стоков составляет 2,14 м
3
/сут. 

Вентиляция сети бытовой канализации предусматривается через 

вытяжные части стояков, выводимых выше кровли на 0,2 м и вентиляционные 

клапаны. 

Внутренние сети бытовой канализации проектируются из труб ПВХ 

диаметрами 50 - 100 мм; выпуски канализации – из полипропиленовых труб 

диаметром 110 мм. На сети бытовой канализации устанавливаются ревизии и 

прочистки. 

Трубы ПВХ при пересечении строительных конструкций 

прокладываются в стальных гильзах. 
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Системы производственной канализации 

Система производственной канализации механически загрязненных 

сточных вод проектируется для отведения стоков от технологического 

оборудования с очисткой на локальных очистных сооружениях и последующим 

отведением стоков шестью выпусками во внутриплощадочные сети 

производственно-дождевой канализации. 

Объем производственных стоков составляет 3,29 м
3
/сут., 0,32 л/с, в том 

числе: от установки вибромоечной для мойки деталей – 0,3 м
3
/сут.; от 

очистителя высоконапорного – 0,75 м
3
/сут.; от дистиллятора – 0,24 м

3
/сут.; 

уборка помещений – 2,00 м
3
/сут. 

Сбор нефте-солесодержащих стоков с расходом 1,05 м
3
/сут.; 2,55 м

3
/мес. 

от технологического оборудования, установленного на разборно-

дефектовочном участке, предусматривается в сборный колодец объемом 

3,53 м
3
, откуда стоки по мере наполнения вывозятся на утилизацию. Колодец 

выполняется из сборных ж.б. элементов диаметром 1,5 м. 

Система производственной канализации проектируется из 

полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. На сети устанавливаются прочистки. 

Система производственной канализации «условно чистых стоков» 

проектируется для отведения случайных проливов от трапа помещения 

компрессорной одним выпуском диаметром 110 мм во внутриплощадочные 

сети производственно-дождевой канализации. 

Трубы ПВХ при пересечении строительных конструкций 

прокладываются в стальных гильзах. 

Система внутренних водостоков 

Система внутренних водостоков проектируется для отвода дождевых и 

талых вод с кровли здания, тремя выпусками диаметром 100 мм во 

внутриплощадочную сеть - дождевой канализации. 

Для приема дождевых вод с кровли предусматриваются водосточные 

воронки диаметром 100 мм с электрообогревом и листвоуловителем. 

Расход дождевых стоков с кровли составляет 23,0 л/с. 

Система внутренних водостоков проектируется из чугунных напорных 

труб диаметром 100 мм. 

Железнодорожный грузовой фронт, крытые объекты 

Станция разгрузки вагонов (СРВ) 

В проектируемом здании предусматривается система бытовой 

канализации для отведения хозяйственно-бытовых стоков от санитарных 

приборов в септик объемом 0,6 м
3
, с последующим вывозом на проектируемые 

очистные сооружения  бытовых стоков терминала. 

Объем бытовых соков составляет 0,05 м
3
/сут. 

Вентиляция сети бытовой канализации предусматривается через 

вентиляционный клапан. 

Внутренняя сеть бытовой канализации проектируется из труб ПВХ диаметрами 

50 - 100 мм; выпуски канализации – из полипропиленовых труб диаметром 

110 мм. На сети бытовой канализации устанавливаются ревизии и прочистки. 
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Крытый объект № 1  

В проектируемом здании предусматриваются система производственной 

канализации для отведения стоков от огнетушащих веществ в наружные сети 

дождевой канализации одни самотечным выпуском диаметром 110 мм. 

Сбор стоков от огнетушащих веществ предусматривается в трап, 

устанавливаемый в помещении для бака-дозатора. Сеть производственной 

канализации проектируется из полипропиленовых труб диаметром 110 мм. 

Дождевые стоки с кровли здания отводятся системой наружных 

водостоков на отмостку, с дальнейшим поступлением во внутриплощадочные 

сети дождевой канализации терминала. 

Крытый объект № 2  

Дождевые стоки с кровли здания отводятся системой наружных 

водостоков на отмостку и далее во внутриплощадочные сети дождевой 

канализации. 

 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Для рационального использования воды и экономии энергоресурсов в 

проектной документации предусматривается установка водомерных узлов со 

счетчиками учета расхода воды на вводах хозяйственно-питьевого водопровода 

в проектируемые здания. 

 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Безопасность объекта в процессе эксплуатации обеспечивается 

посредством технического обслуживания, периодических осмотров, 

контрольных проверок и мониторинга состояния систем инженерно-

технического обеспечения – сетей водоснабжения и водоотведения. 

 

4.2.2.8. В части систем отопления, вентиляция, кондиционирования 

воздуха и холодоснабжения 

Расчетные параметры наружного воздуха приняты в соответствии СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология». 

Температуры внутреннего воздуха в помещениях для теплого и 

холодного периодов года приняты в соответствии с ГОСТ 30494-2011 «Здания 

жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях», СанПиН 

2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений», а также на основании технологического задания. 

Теплоснабжение 

В соответствии с Заданием на проектирование источником 

теплоснабжения систем отопления, теплоснабжения калориферов приточных 

установок систем вентиляции воздушно-тепловых завес, а также систем 
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кондиционирования воздуха является электрическая энергия.  

Категория потребителей тепла по надежности теплоснабжения – вторая. 

Отопление 

Административно-бытовой корпус с КПП 

Проектными решениями предусмотрено устройство системы отопления 

помещений АБК с КПП. В качестве отопительных приборов предусмотрены 

электрические конвекторы установленной мощностью от 0,5 до 2 кВт с 

автоматическим регулированием тепловой мощности нагревательного элемента 

в зависимости от температуры воздуха в помещении и функцией защиты от 

перегрева. Конвекторы имеют уровень защиты от поражения током класса 0. 

Для помещений с мокрыми процессами приняты конвекторы со степенью 

защиты IP54. 

Отопительные приборы подобраны с учетом теплопотерь через 

ограждающие конструкции и размещены у наружных стен и под световыми 

проемами (окнами). 

Приборы отопления в лестничных клетках расположены 

преимущественно на первом этаже под лестничным маршем. Установка 

отопительных приборов на уровнях выше первого этажа предусмотрена на 

высоте не менее плюс 2.200 от поверхности проступей, площадок лестниц и 

уровня чистого пола путей эвакуации (коридоров). 

У наружных дверей вестибюлей установлены воздушно-тепловые завесы, 

работающие в холодный период года. 

Расчётная тепловая нагрузка на систему отопления и теплоснабжение 

калориферов воздушно – тепловых завес составляет 164,24 кВт и 72,00 кВт 

соответственно.  

Ремонтно-механические мастерские с гаражом 

Проектными решениями предусмотрена установка в производственных 

помещениях промышленных электрических конвекторов «Ракурс» серии 

ЭКСП2 с автоматическим регулированием тепловой мощности нагревательного 

элемента в зависимости от температуры воздуха в помещении и функцией 

защиты от перегрева. Степень защиты IP54 (системы ЭО2 - ЭО6). В нерабочее 

время приборы работают в режиме «дежурного отопления», поддерживая 

температуру плюс 5 °С. 

В административно-бытовых помещениях предусмотрены электрические 

конвекторы Zilon с автоматическим регулированием тепловой мощности 

нагревательного элемента в зависимости от температуры воздуха в помещении 

и функцией защиты от перегрева. Конвекторы имеют уровень защиты от 

поражения током класса 0. (системы ЭО1, ЭО7- ЭО9). Степень защиты – IP 24. 

Отопительные приборы подобраны с учетом теплопотерь через 

ограждающие конструкции и размещены у наружных стен и под световыми 

проемами (окнами). 

Расчётная тепловая нагрузка на систему отопления и теплоснабжение 

калориферов приточных систем составляет 127,5 кВт и 297,00 кВт 

соответственно.  
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Железнодорожный грузовой фронт 

Проектными решениями предусмотрена установка в отапливаемых 

производственных, технических и вспомогательных помещениях 

промышленных электрических конвекторов «Ракурс» серии ЭКСП2 с 

автоматическим регулированием тепловой мощности нагревательного элемента 

в зависимости от температуры воздуха в помещении и функцией защиты от 

перегрева. Степень защиты IP54 (системы ЭО1, ЭО2). В нерабочее время 

приборы работают в режиме «дежурного отопления», поддерживая 

температуру плюс 5 °С. 

Отопительные приборы подобраны с учетом теплопотерь через 

ограждающие конструкции и размещены у наружных стен и под световыми 

проемами (окнами). Низ отопительных приборов, устанавливаемых на 

площадках лестничных клеток,  предусмотрен на высоте 2,2 м от пола. 

Расчётная тепловая нагрузка на систему отопления и теплоснабжение 

калориферов приточных систем составляет 26,5 кВт и 17,3 кВт соответственно. 

 Производственные помещения СРВ, ПС1-ПС4, а также складские 

помещения – не отапливаются. 

Транспортно-конвейерная система (пересыпные станции ПС1-ПС4) 

В соответствии с технологическим заданием системы отопления в 

производственных помещениях пересыпных станций (ПС1-ПС4) не 

предусматривается.  

Для поддержания температуры внутреннего воздуха (плюс 5°С) в 

помещениях АУПТ, электрощитовых всех пересыпных станций, а также 

помещений вентиляционных камер пересыпной станции ПС1 предусмотрены 

электрические системы отопление. В качестве нагревательных приборов 

приняты промышленные электрические конвекторы «Ракурс» серии ЭКСП2 с 

автоматическим регулированием тепловой мощности нагревательного элемента 

в зависимости от температуры воздуха в помещении и функцией защиты от 

перегрева. Степень защиты IP54. Отопительные приборы подобраны с учетом 

теплопотерь через ограждающие конструкции и размещены у наружных стен, в 

том числе под оконными проемами. 

Расчётная тепловая нагрузка на систему отопления и теплоснабжение 

калориферов приточных систем составляет 13,1 кВт и 7,3 кВт соответственно.  

Крытые объекты (№1, №2) 

В производственных помещениях 101 и 102 крытых объектов, в 

соответствии с технологическим заданием, отопление не предусматривается. 

Отапливаемыми являются помещения АУПТ, электрощитовой, 

вентиляционных камер. В качестве отопительных приборов  приняты 

электрические конвекторы «Ракурс» серии ЭКСП2 с автоматическим 

регулированием тепловой мощности нагревательного элемента в зависимости 

от температуры воздуха в помещении и функцией защиты от перегрева. 

Степень защиты IP54.  

Отопительные приборы подобраны с учетом теплопотерь через 
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ограждающие конструкции и размещены у наружных стен и под световыми 

проемами (окнами). Низ отопительных приборов, устанавливаемых на 

площадках лестничных клеток,  предусмотрен на высоте 2,2 м от пола. 

Расчётная тепловая нагрузка на систему отопления и теплоснабжения 

калориферов крытых объектов №1 и №2 составляет 26,2 кВт и 1,5 кВт 

соответственно. 

Вентиляция 

Административно-бытовой корпус с КПП 

Для поддержания нормируемых параметров внутреннего воздуха в 

помещениях АБК с КПП предусмотрена система приточно-вытяжной 

вентиляции с механическим и естественным побуждением. 

Воздухообмены для административно-бытовых помещений определены 

по нормируемым кратностям,  ассимиляции теплопоступлений, а также подачи 

нормируемого расхода наружного воздуха на одного человека в соответствии с 

требованиями Приложения «К» СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха». 

Для каждой функциональной зоны АБК предусмотрены самостоятельные 

системы приточной и вытяжной вентиляции. 

Помещения ПС ФСБ и службы безопасности обслуживаются 

самостоятельной приточной и вытяжной установками, расположенными в 

венткамере. Воздухозабор осуществляется на высоте не менее 2 м от уровня 

земли. Для обеспечения требуемых параметров приточного воздуха в 

помещении гардеробной, на ответвлении от магистрального воздуховода 

установлен канальный электрический нагреватель (доводчик). Отдельная 

вытяжная система предусмотрена для помещений санузла и душевой при 

гардеробной. В верхней части перегородок, разделяющих душевые 

(преддушевые) и гардеробные, предусмотрены переточные решетки. Для 

электрощитовой, с/у, кладовых и помещений уборочного инвентаря 

предусмотрены вытяжные системы с естественным побуждением. 

Для помещений ФТС и роспотребнадзора предусмотрены 

самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции. Вентиляционное 

оборудование расположено в венткамере. Забор воздуха осуществляется с 

фасада здания на высоте не менее 2 м от уровня земли. Для обеспечения 

требуемых параметров приточного воздуха в помещении гардеробной на 

ответвлении от магистрального воздуховода установлен канальный 

электрический нагреватель (доводчик). Отдельная вытяжная система 

предусмотрена для помещений санузлов и душевой при гардеробной. В 

верхней части перегородок, разделяющих душевые (преддушевые) и 

гардеробные, предусмотрены переточные решетки. Для помещений кладовой и 

уборочного инвентаря предусмотрены вытяжные системы с естественным 

побуждением. Для помещений категории В4 предусмотрена отдельная система 

вытяжной вентиляции с механическим побуждением. 

Для помещений медпункта предусмотрены отдельные системы приточно-

вытяжной вентиляции. Приточная система предусмотрена со 100 % 
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резервированием в соответствии с п.7.2.9 СП 60.13330.2012 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирования воздуха» (круглосуточное, круглогодичное 

обеспечение параметров внутреннего воздуха). Для удаления воздуха из 

помещений медпункта предусмотрена вытяжная система  с механическим 

побуждением. Оборудование, обслуживающее помещения медпункта 

предусмотрено в канальном исполнении и размещается в пространстве 

подшивного потолка с учетом п. 7.9.3 СП 60.13330.2012 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха».     

Количество, размещение и характеристика приточных и вытяжных 

установок принято с учётом технологического назначения и режима работы 

обслуживаемых помещений, а также, архитектурно-планировочных решений и 

требований санитарных, и противопожарных норм. 

Для помещений АБК отдельные приточные системы предусмотрены: для 

моечных, гардеробных, загрузочной, доготовочного цеха, помещения бытовых 

отходов, помещения персонала, помещений для обогрева; для обеденного зала; 

для административных помещений 2, 3, 4 этажей (самостоятельные для 

каждого этажа). 

Отдельные вытяжные системы предусмотрены: для помещения бытовых 

отходов; для загрузочной; для водомерного узла (вытяжной вентилятор 

бытового исполнения); для санузлов; для кладовых; для душевых; душевых и 

санузлов при гардеробных; для бытовых помещений и кладовых категорий В4; 

для помещений уборочного инвентаря; для административных помещений 2, 3, 

4 этажей (самостоятельные для каждого этажа); для обеденного зала. 

Для отвода тепловыделений от пароконвекционной печи и 

тепловлаговыделений от посудомоечных машин предусмотрены системы 

местных отсосов. 

В соответствии с требованием п.7.2.9 СП 60.13330.2012 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха» приточные установки П2 и П9, 

обслуживающие помещения с круглосуточным пребыванием людей, имеют 

100% резервирование. 

В верхних частях перегородок, разделяющих душевые (преддушевые) и 

гардеробные, предусмотрены переточные решетки. 

Выброс воздуха в атмосферу от систем вытяжной вентиляции 

организован на высоте не менее 1 м от уровня кровли. 

Места прохода транзитных воздуховодов через стены уплотняются 

негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости 

ограждающей конструкции. 

Вентиляционное оборудование располагается под потолком 

обслуживаемых помещений, а также в отдельных венткамерах, расположенных 

на отм. 0.000; плюс 3.900; плюс 7.800; плюс 15.600; плюс 19.500 и 

комплектуется средствами шумоглушения, автоматического регулирования и 

контроля параметров воздушной среды. 

Воздуховоды приняты из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 
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толщиной в соответствии с требованиями приложения «Л» 11 СП 

60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».     

Транзитные участки воздуховодов с нормируемым пределом 

огнестойкости предусматриваются класса герметичности «В», в остальных 

случаях класса герметичности «А». Транзитные воздуховоды систем 

прокладываются с нормируемым пределом огнестойкости в общих шахтах, 

имеющих предел огнестойкости EI 45.  

При пересечении ограждающих конструкций с нормируемым пределом 

огнестойкости в воздуховодах установлены противопожарные нормально- 

открытые клапаны КПУ-1Н производства ООО «Веза» с пределом 

огнестойкости согласно п. 6.22 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Требования пожарной безопасности».     

В приточных системах участки до калориферов покрываются тепловой 

изоляцией. Тепловая изоляция воздуховодов – теплоизоляционные маты из 

каменной ваты, расчетной толщины. 

Ремонтно-механические мастерские с гаражом 

Воздухообмены производственных помещений приняты по нормативным 

кратностям, по расчету на ассимиляцию выбросов вредных веществ и в 

соответствии с заданием на проектирование системы вентиляции РММ с 

гаражом. Подача воздуха приточными установками предусмотрена в рабочую 

зону, удаление системами общеобменной вентиляции – из верхней зоны.  

От технологического оборудования, выделяющего вредности, 

предусмотрено устройство местных отсосов в соответствии с технологической 

частью проекта. Режим работы местных отсосов периодический и 

кратковременный. 

В соответствии с технологическим заданием для очистки воздуха от 

систем местных отсосов МО4, МО6, МО9, МО10, МО13, обслуживающих 

точильно-шлифовальные станки, предусмотрены пылеулавливающие агрегаты 

ПУ800 с вентиляторами, воздух после очистки остается в обслуживаемом 

помещение (рециркуляция). Для МО7, обслуживающих столы сварщиков, 

предусмотрен фильтр EF 500c с вентилятором, выброс воздуха предусмотрен 

на кровлю. 

Для помещений бокса стоянки техники и участка мойки предусмотрены 

катушки для удаления выхлопных газов. В пункте ТО и ТР колесной техники 

удаление воздуха предусмотрено из верхней и нижней зон поровну с учётом 

вытяжки из осмотровой канавы. Подача воздуха осуществляется в рабочую 

зону и смотровую канаву. В соответствии с пунктом 4.12 ВСН-01-89 

«Предприятия по обслуживанию автомобилей» в пункте ТО и ТР предусмотрен 

отрицательный дисбаланс 5%. В смежном помещении (мойка) предусмотрен 

положительный дисбаланс 5%.  

Для помещений электроремонтного участка предусмотрена приточно-

вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Воздухообмен – по 

расчёту. Предусмотрено резервирование вытяжной вентиляции. Вытяжное 

оборудование принято во взрывозащищенном исполнении. Приток 
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предусмотрен в верхнюю зону. Удаление воздуха осуществляется из двух зон: 

2/3 из нижней зоны, 1/3 – из верхней. 

Для административно-бытовых помещений воздухообмены приняты по 

расчёту, с учётом нормативных кратностей воздухообмена и минимальных 

норм подачи наружного воздуха на человека. 

Удаление воздуха из душевых и санузлов осуществляется отдельными 

вытяжными системами в объёмах, определяемых санитарными нормами. Для 

возмещения воздуха, удаляемого из душевых и санузлов при гардеробных, 

предусматривается приток в помещения гардеробных. 

Воздуховоды вентиляционных систем приняты из оцинкованной стали по 

ГОСТ 14918-80 толщиной в соответствии с требованиями приложения «Л» СП 

60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».     

Места прохода транзитных воздуховодов через стены выполнены из 

негорючих материалов, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости 

пересекаемых конструкции. 

Толщина воздуховодов для транзитных участков с нормируемым 

пределом огнестойкости принимается не менее 0,8 мм. Транзитные участки 

воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены  класса 

герметичности В, в остальных случаях воздуховоды приняты класса 

герметичности А. Для предотвращения конденсации на наружной поверхности 

воздуховода наружный участок до калорифера приточных систем покрывается 

тепловой изоляцией. 

Железнодорожный грузовой фронт 

Воздухообмены производственных помещений приняты по нормативным 

кратностям и по расчету на ассимиляцию выбросов вредных веществ (пыли 

минеральных удобрений). Подача воздуха приточными установками 

предусмотрена в рабочую зону, удаление системами общеобменной вентиляции 

– из верхней зоны. 

В производственном помещении 101 (станция разгрузки вагонов) в зонах 

пересыпки минеральных удобрений предусмотрены системы аспирации: 

- из вагонов в бункер (над решетками приемных бункеров), 

аспирационные системы АС1-АС4; 

- с ленточных питателей ПЛ1.1 и ПЛ1.2 на ленточный конвейер КЛ1 на 

отм. минус 10,500 (от укрытий мест пересыпок), аспирационные системы АС5, 

АС6; 

- с ленточных питателей ПЛ2.1 и ПЛ2.2 на ленточный конвейер КЛ2 на 

отм. минус 10,500 (от укрытий мест пересыпок), аспирационные системы АС7, 

АС8. 

Концентрация пыли минеральных удобрений на входе в аспирационную 

установку составляет до 120 мг/м
3
. Концентрация пыли на выходе из 

аспирационных установок от 6 до 10 мг/м
3
, в зависимости от типа 

фильтровальной установки. 
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Объем вытяжного воздуха помещения 101 определен по 

производительности аспирационных систем АС1-АС4. Для очистки 

аспирационного воздуха от мест перегрузки вагонов предусмотрена установка 

4-х рукавных фильтров типа КЕ-7-192 фирмы Спейс-Мотор. 

Аспирационные системы АС1-АС4 расположены на открытом воздухе на 

кровле здания станции разгрузки вагонов. Собранная пыль сбрасывается из 

бункеров фильтров на ленточные конвейеры КЛ1, КЛ2. Концентрация пыли на 

выходе из аспирационной установки до 10 мг/м
3
. 

Аспирационные системы АС5-АС8 приняты рециркуляционными с 

точечными фильтрами высокой степени очистки типа КФЕ30-0,6ТР 

расположены в местах пересыпки на конвейеры. Точечные рукавные фильтры 

типа КФЕ-Т предназначены для тонкой очистки воздуха (газов) от пыли и 

разработаны специально для локального обеспечения вытяжки в местах 

непосредственного пылевыделения. Компенсация приточным воздухом не 

требуется. Концентрация пыли на выходе из аспирационной установки до 

6 мг/м
3
, что соответствует ПДК пыли в рабочей зоне. 

Приток в пом. 101 и пом. 301 рассчитан на ассимиляцию вредностей 

(пыли минеральных удобрений). В помещении 101 для создания притока 

установлено 5 осевых вентиляторов ОСА-301-090, из них 1 вентилятор является 

резервным (системы П1-П5). Для производственного помещения 301 

предусмотрена отдельная приточная и вытяжная системы с резервными 

вентиляционными установками. В составе приточной системы П8/П8* нагрев 

воздуха не предусмотрен, так как помещение является не отапливаемым.  

Для производственных помещений с выделением пыли предусмотрен 

отрицательный дисбаланс. 

Аспирационные установки сблокированы с технологическим 

оборудованием. 

Отдельная приточная система предусмотрена для технических и 

вспомогательных помещений, в том числе помещения для обогрева (П6/П6*) со 

100 % резервированием. Для догрева приточного воздуха до плюс 23 °С, 

идущего в помещение обогрева, предусмотрен дополнительный канальный 

обогреватель Канал-ЭКВ-1,2. 

Отдельные системы вытяжной вентиляции предусмотрены из 

электрощитовой (система В3), из помещения АУПТ (система В4), из 

помещения оператора (система В5/В5*), из санузла и помещения уборочного 

инвентаря (система В2). 

В помещениях приточных камер организован 2-х кратный воздухообмен, 

в помещениях вытяжных камер – однократная вытяжка из верхней зоны. 

Подпор воздуха в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных 

клетках типа Н3 на отм. минус 5,900 и минус 10,500 осуществляется двумя 

приточными установками с подогревом воздуха П9/П9* и П10/П10*. Установки 

размещаются в венткамерах с учетом п. 7.17 СП 7.13130.2013 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха. Требования пожарной 

безопасности». 
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Системы приточной общеобменной вентиляции, предназначенные для 

круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров, 

предусмотрены с резервными установками в соответствии с п. 7.2.9 СП 

60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».      

Системы вытяжной общеобменной вентиляции, предназначенные для 

круглосуточного и круглогодичного поддержания в помещениях концентрации 

вредных веществ ниже ПДК, предусмотрены с резервными установками в 

соответствии с п. 7.2.10 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха».     

Приемные устройства наружного воздуха системы П1-П5, П6/П6*-

П10/П10* размещены на расстоянии более 8 м по горизонтали от мест выброса 

вытяжного воздуха в соответствии с п. 7.3.2 СП 60. 13330.2012 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование воздуха».     

Забор воздуха осуществляется на высоте не менее 2 м от уровня земли, 

скорость воздуха через живое сечение наружных решеток не превышает 4 м/с. 

Для снижения аэродинамического шума от вентиляционного 

оборудования предусматривается установка шумоглушителей. 

Выброс воздуха в атмосферу от систем вытяжной вентиляции 

организован на высоте не менее 1 м от уровня кровли.  

Места прохода транзитных воздуховодов через стены уплотняются 

негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости 

ограждающей конструкции. 

Воздуховоды принимаются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 

толщиной в соответствии с требованиями приложения «Л» 11 СП 

60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».     

Толщина воздуховодов для транзитных участков с нормируемым 

пределом огнестойкости для систем вентиляции и противодымной защиты 

принимается не менее 0,8 мм. 

Транзитные участки воздуховодов с нормируемым пределом 

огнестойкости предусматриваются класса герметичности «В». 

При пересечении ограждающих конструкций с нормируемым пределом 

огнестойкости в воздуховодах установлены противопожарные нормально 

открытые клапаны КПУ-1Н производства ООО «Веза» с пределом 

огнестойкости согласно п. 6.22 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Требования пожарной безопасности». 

Условия прокладки и предел огнестойкости транзитных воздуховодов и 

коллекторов выполнены в соответствии с требованиями Приложения В к СП 

7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Требования пожарной безопасности». 

Транспортно-конвейерная система (пересыпные станции ПС1-ПС4) 

В производственных помещениях воздухообмен рассчитан на 

разбавление вредностей (пыль минеральных удобрений) для обеспечения ПДК 

воздуха рабочей зоны. 
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Предусмотрены системы механической приточной и вытяжной 

вентиляции (П1/П1*, В1). Системы приточной общеобменной вентиляции, 

предназначенные для круглосуточного и круглогодичного обеспечения 

требуемых параметров, предусмотрены с резервными установками в 

соответствии с п. 7.2.9 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха».     

Для производственных помещений с выделением пыли предусмотрен 

отрицательный дисбаланс. Воздухоприемные отверстия вытяжной 

общеобменной системы вентиляции В1 станции ПС1 расположены в нижних 

зонах. Приточный воздух в подземной части подается сверху вниз системой 

П1/П1*. 

Для помещений АУПТ предусмотрены обособленные приточные и 

вытяжные системы.  

В помещении приточной камеры организован 2-х кратный подпор 

воздуха, в помещении вытяжной камеры – однократная вытяжка из верхней 

зоны. 

Подпор воздуха в тамбур-шлюзы при незадымляемой лестничной клетке 

Н3 на отм. минус 2,650 и минус 6,400 осуществляется приточной установкой 

П2/П2* (рабочая и резервная).  

Установки П1/П1*, П2/П2*, В1 станции ПС1 размещаются в отдельных 

венткамерах с учетом п. 7.17 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Требования пожарной безопасности». 

Оборудование приточных и вытяжных систем, обслуживающих помещения 

АУПТ располагается под потолком с учетом п.7.9.3 СП 60.13330.2016 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».     

Приемные устройства наружного воздуха приточных систем размещены 

на расстоянии более 8 м по горизонтали от мест выброса вытяжного воздуха в 

соответствии с п. 7.3.2 СП 60. 13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха». Забор воздуха осуществляется на высоте не 

менее 2 м от уровня земли, скорость воздуха через живое сечение наружных 

решеток не превышает 4 м/с. 

Для снижения аэродинамического шума от вентиляционного 

оборудования предусматривается установка шумоглушителей. 

Выброс воздуха в атмосферу от систем вытяжной вентиляции 

организован на высоте не менее 2 м от уровня кровли.  

Места прохода транзитных воздуховодов через стены уплотняются 

негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости 

ограждающей конструкции. 

Воздуховоды принимаются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 

толщиной в соответствии с требованиями приложения «Л» 11 СП 

60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».     

Толщина воздуховодов для транзитных участков с нормируемым 

пределом огнестойкости для систем вентиляции и противодымной защиты 

принимается не менее 0,8 мм. Класса герметичности «В» 
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При пересечении ограждающих конструкций с нормируемым пределом 

огнестойкости в воздуховодах установлены противопожарные нормально 

открытые клапаны КПУ-1Н производства ООО «Веза» с пределом 

огнестойкости согласно п. 6.22 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Требования пожарной безопасности», 

сблокированные с системой автоматической пожарной сигнализации. 

Транзитные воздуховоды систем П1/П1* и В1, проходящие через 

помещения категории «В3» имеют предел огнестойкости EI 30 согласно 

приложению «В» СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования пожарной безопасности». 

Транзитные воздуховоды систем П1/П1*, П2/П2*, В1, ПД1, 

прокладываются с нормируемым пределом огнестойкости EI30 в общих 

шахтах, имеющих предел огнестойкости EI 45. 

Для предотвращения конденсации наружные участки воздуховодов 

системы В1 и участки до калориферов системы П3/П3* покрываются 

теплоизоляционными матами WIRED MAT фирмы «Rockwool» толщиной не 

менее 40 мм. 

При перегрузке минеральных удобрений по конвейерным линиям 

основными источниками пылевыделения являются места перегрузки 

минеральных удобрений с одного конвейера на другой. 

Каждое место перегрузки с конвейера на конвейер оборудовано 

аспирационной установкой. 

Пересыпка минеральных удобрений с конвейера на конвейер 

осуществляется в пересыпных станциях ПС1-ПС4 по пересыпным рукавам в 

загрузочные отверстия приемных лотков. Геометрия пересыпных рукавов 

обеспечивает максимально-возможное снижение скорости падения груза и, 

соответственно, его пыления (углы наклона не превышают 60 град. к 

горизонтали). Зоны подачи минеральных удобрений на ленточные конвейеры и 

элеваторы укрыты кожухами. В местах пересыпки груза, в целях 

предотвращения выхода пыли наружу, предусмотрены резиновые 

уплотнительные прокладки на участках между лентой конвейера и 

металлоконструкцией лотка. 

Для борьбы с пылевыделениями, в целях обеспечения нормируемых 

параметров воздушной среды в пересыпных станциях ПС1-ПС4 предусмотрены 

системы аспирации мест пыления в количестве 20 шт. 

Эффективная очистка воздуха от пыли минеральных удобрений до 

требуемых нормативов осуществляется точечными рукавными фильтрами типа 

КФЕ80Т с встроенным вентилятором, производительностью до 9700 м
3
/ч, 

предназначенными для тонкой очистки воздуха от пыли, рукавные фильтры 

КФЕ100Т, производительностью до 12000 м
3
/ч с системой подводящих и 

отводящих воздуховодов и радиальным вентилятором. Системы приняты во 

взрывобезопасном исполнении. Очищенный воздух от фильтров возвращается в 

обслуживаемое помещение (рециркуляция), компенсации приточным воздухом 
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не требуется. 

Точечный рукавный фильтр не имеет бункера - вытяжка запыленного газа 

осуществляется непосредственно снизу в рукавный корпус. Отфильтрованная 

пыль при регенерации рукавов сбрасывается обратно к источнику пыления. 

Начальная концентрация пыли в загрязненном воздухе от узлов пыления 

не более 120 мг/м³. Концентрация пыли на выходе из аспирационной установки 

до 6 мг/м
3
, что соответствует ПДК пыли в рабочей зоне.  

Крытые объекты (№1, №2) 

Для поддержания требуемых параметров воздушной среды в 

соответствии с санитарными нормами в производственных, технических и 

бытовых помещениях крытых объектов предусматривается приточно-вытяжная 

вентиляция с механическим и естественным побуждением. 

Воздухообмены систем определены нормативным кратностям, по расчёту 

на разбавление поступающих вредностей , минимальным расходом наружного 

воздуха на одного человека и по заданию раздела ТХ.  

Приточное и вытяжное оборудование принято фирмы «Веза». 

Подача приточного воздуха выполнена в рабочую зону или в 

направлении рабочей зоны. 

Приточные установки оборудованы фильтром для очистки наружного 

воздуха, электрическим калорифером и шумоглушителями. 

В производственных помещениях 101 крытых объектов предусмотрен 

однократный воздухообмен с отрицательным дисбалансом. Приток 

осуществляется осевыми вентиляторами ОСА-300-045. Воздуховоды с 

раздающими решетками проложены под потолком помещения. 

Вытяжка осуществляется осевыми вентиляторами ОСА-300-100. В 

производственных помещениях 102 крытых объектов предусмотрена 

естественная неорганизованная вентиляция (проветривание) через ворота. 

В уборных (помещения 110, 111, 112) предусмотрена естественная 

вытяжная вентиляция через дефлекторы. 

В помещении для повысительной установки пожаротушения (пом.105) 

при нормальном режиме предусмотрена естественная общеобменная приточно-

вытяжная вентиляция через решетки в двери. В аварийной ситуации (пожар) 

при включении насосов воздухообмен принят на ассимиляцию теплоизбытков в 

размере 12,8 кВт. Для ассимиляции теплоизбытков зимой предусмотрена 

механическая приточная система П12 и естественная вытяжная система ВЕ1 

через дефлектор Д-315. В летний период для ассимиляции теплоизбытков к 

системам П12 и ВЕ2 добавляются приточная система П13 и ВЕ2. 

В помещениях АУПТ, электрощитовой, венткамеры крытого объекта №1 

предусмотрена приточная система П14/П14* с резервной вентустановкой и 

вытяжная система В3. Приточная резервная система установлена в 

соответствии с п. 7.2.9 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха» для круглосуточного и круглогодичного 

обеспечения требуемых параметров воздуха. Выброс воздуха в атмосферу от 

систем вытяжной вентиляции организован на высоте не менее 2 метра от 
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уровня кровли. 

В помещении электрощитовой крытого объекта №2 предусмотрена 

естественная приточно-вытяжная система через дверные решетки. 

Воздуховоды вентиляционных систем приняты из оцинкованной стали по 

ГОСТ 14918-80 толщиной в соответствии с требованиями приложения «Л» СП 

60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».     

Места прохода транзитных воздуховодов через стены уплотняются 

негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости 

ограждающей конструкции. Толщина воздуховодов для транзитных участков с 

нормируемым пределом огнестойкости принимается не менее 0,8 мм. 

Транзитные участки воздуховодов с нормируемым пределом 

огнестойкости предусматриваются плотными класса герметичности В согласно 

ГОСТ РЕН 13779. В остальных случаях воздуховоды приняты класса 

герметичности А. 

Для борьбы с пылевыделениями, в целях обеспечения нормируемых 

параметров воздушной среды, в соответствии с требованиями санитарных норм 

в производственных помещениях крытых объектов №1 и №2 

предусматривается устройство систем аспирации. 

Эффективная очистка воздуха от пыли минеральных удобрений до 

требуемых нормативов осуществляется точечными рукавными фильтрами типа 

КФЕ30-0,6ТР, предназначенными для тонкой очистки воздуха от пыли.  

Точечный рукавный фильтр не имеет бункера – вытяжка запыленного 

газа осуществляется непосредственно снизу в рукавный корпус. Очищенный 

воздух удаляется в верхней части корпуса фильтра и поступает обратно в 

помещение. Компенсации приточным воздухом не требуется. 

Отфильтрованная пыль при регенерации рукавов сбрасывается обратно к 

источнику пыления. Начальная концентрация пыли в загрязненном воздухе от 

узлов пыления не более 120мг/м³. Концентрация пыли на выходе из 

аспирационной установки до 6 мг/м
3
, что обеспечивает ПДК пыли в рабочей 

зоне. 

Кондиционирование воздуха 

Административно-бытовой корпус с КПП 

Для поддержания требуемых параметров воздуха в помещениях 

серверной и оборудования КСБ в соответствии с технологическим заданием 

предусматривается устройство системы кондиционирования воздуха на базе 

сплит-систем с зимним комплектом. Системы приняты со 100 % 

резервированием.  

Расход холода рассчитан на удаление теплоизбытков, образующих за счёт 

тепловыделений от оборудования, от приточного воздуха, поступающего в 

летний период, освещения. 

Расход холода составляет  - 10,5 кВт.  

В качестве холодоносителя используется фреон R410A. 

Наружные блоки систем размещаются на кровле АБК. 
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Трубопроводы системы кондиционирования приняты медными. Для 

предотвращения конденсации влаги на поверхностях трубопроводов и 

снижения потерь холода трубопроводы изолируются теплоизоляцией из 

вспененного каучука K-Flex толщиной 9 мм.  

Внутренние блоки кондиционеров обеспечиваются системой дренажа из 

полипропиленовых труб с отводом конденсата в систему канализации. Дренаж 

от наружных блоков предусмотрен  в поддон, с последующим отведем в 

систему канализации. 

Железнодорожный грузовой фронт 

Для поддержания требуемых параметров воздуха в помещении оператора 

в соответствии с технологическим заданием предусматривается устройство 

системы кондиционирования воздуха на базе сплит-системы с зимним 

комплектом. Система принята со 100 % резервированием.  

Расход холода рассчитан на удаление теплоизбытков, образующих за счёт 

тепловыделений от оборудования, от приточного воздуха, поступающего в 

летний период, освещения. 

Расход холода составляет 4,2 кВт.  

В качестве холодоносителя используется фреон  R410A. 

Наружные блоки систем размещаются на кровле.  

Трубопроводы системы кондиционирования приняты медными. Для 

предотвращения конденсации влаги на поверхностях трубопроводов и 

снижения потерь холода трубопроводы изолируются теплоизоляцией из 

вспененного каучука K-Flex толщиной 9 мм.  

Внутренние блоки кондиционеров обеспечиваются системой дренажа из 

полипропиленовых труб с отводом конденсата в санузел помещение №106. 

Дренаж от наружных блоков предусмотрен в поддон, с последующим 

отведением в систему канализации. 

Противодымная вентиляция 

Административно-бытовой корпус с КПП 

Для безопасной эвакуации, предотвращения поражающих факторов 

продуктов горения на людей и материальные ценности, а также ограничения 

распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям 

эвакуации, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным 

подразделениям для выполнения работ по спасению людей, обнаружению и 

локализации очага пожара проектными решениями предусмотрено: 

Для АБК удаление дыма из поэтажных коридоров и подача наружного 

воздуха при пожаре в пожаробезопасные зоны МГН (тамбур-шлюзы) и шахты 

лифта, имеющие режим "перевозка пожарных подразделений", системы 

ППД1,2 и ППД3,4 соответственно. 

Подача воздуха в безопасные зоны осуществляется двумя приточными 

установками с подогревом воздуха ППД1 и ППД2. Установки размещаются в 

венткамерах с учетом п. 7.17 СП 7.13130.2013  «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха. Требования пожарной безопасности». Для систем 

ППД3, ППД4 предусмотрены крышные вентиляторы подачи воздуха в шахты 
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лифтов. 

Для систем вытяжной противодымной вентиляции предусмотрены 

вентиляторы с пределами огнестойкости не менее 2,0 часов при расчетной 

температуре перемещаемых газов не менее 400 °С согласно СП 7.13130.2013 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Требования пожарной 

безопасности» и в исполнении, соответствующем категориям обслуживаемых 

помещений. 

Пределы огнестойкости транзитных воздуховодов и противопожарных 

клапанов приняты в соответствии с требованиями приложения «В» к СП 

7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Требования пожарной безопасности». 

Места прохода воздуховодов через строительные конструкции с 

нормируемым пределом огнестойкости уплотняются негорючими материалами, 

обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемого ограждения. 

На воздуховодах, пересекающих строительные конструкции с 

нормируемым пределом огнестойкости, установлены противопожарные 

клапаны, обеспечивающие предел огнестойкости конструкций. 

Предусмотрено отключение всех систем отопления и вентиляции при 

пожаре. 

Воздуховоды систем вытяжной противодымной вентиляции выполняются 

из металла, толщиной 1,5 мм, класса герметичности В с пределами 

огнестойкости не менее: EI 45 – для вертикальных воздуховодов в пределах 

здания при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых 

помещений; EI 30 – в остальных случаях. 

Дымовые клапаны с пределами огнестойкости EI 30. 

Клапаны дымоудаления в коридорах расположены под потолком не ниже 

верхнего уровня дверных проемов. 

Вентиляционное оборудование для удаления продуктов горения 

предусмотрено в крышном исполнении. 

Выброс продуктов горения располагается над покрытием здания на 

высоте не менее 1 м с организацией мероприятий по защите покрытия (кровли) 

в радиусе 2 м. 

Компенсация удаляемых продуктов горения из коридоров предусмотрено 

за счет подачи приточного воздуха в безопасную зону при лестничных клетках 

Н3. Компенсация осуществляется за счет перетекания воздуха из безопасных 

зон в коридоры через нормально закрытые клапаны, установленные в нижней 

части перегородок, разделяющих безопасные зоны и коридоры. 

Воздуховоды систем приточной противодымной вентиляции 

выполняются из металла толщиной 1,5 мм класса герметичности «В» с 

пределами огнестойкости EI 60 - для прокладки каналов подачи воздуха на 

поэтажные входы в незадымляемые лестничные клетки типа Н3. 

В качестве огнезащитного покрытия используется изоляция ЕТ Vent 60 в 

составе: огнезащитный состав «Плазас»; изоляция МБОР-5Ф. 
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Противопожарные нормально закрытые клапаны предусматриваются с 

пределами огнестойкости EI 60. 

По сигналу пожарной сигнализации предусматривается автоматическое, 

дистанционное и ручное (от кнопок, установленных у эвакуационных выходов 

с этажей) включение системы вытяжной противодымной вентиляции на этаже 

пожаре, включение системы подпора воздуха, открывание дымовых клапанов 

на этаже пожара. 

  Ремонтно-механические мастерские с гаражом 

Для помещений пункта ТО ТР колесной техники, помещений отделения 

металлоконструкций и из бокса для стоянки техники предусмотрены системы 

вытяжной противодымной вентиляции с компенсацией удаляемых продуктов 

горения с естественным побуждением. Удаление продуктов горения выполнено 

через автоматически открываемые, при пожаре, оконные фрамуги. 

Компенсация предусмотрена через подъемно-секционные ворота, открываемые 

автоматически при пожаре. 

Для систем общеобменной вентиляции на воздуховодах, пересекающих 

строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, 

установлены противопожарные нормально-открытые клапаны, 

обеспечивающие требуемый предел огнестойкости конструкций. Транзитные 

участки воздуховодов прокладываются с нормируемым пределом 

огнестойкости.   

По сигналу пожарной сигнализации предусмотрено автоматическое 

отключение систем отопления и вентиляции.  

Железнодорожный грузовой фронт, Транспортно-конвейерная система 

(пересыпные станции ПС1-ПС4) 
Проектными решениями предусмотрены системы приточной 

противодымной вентиляции  в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных 
клетках типа Н3. Для систем предусмотрены крышные вентиляторы ВКОП1-
050. Воздуховоды систем выполняются из металла толщиной 1,5 мм класса 
герметичности «В» с пределами огнестойкости EI 120. Предусмотрено 
устройство обратного клапана у вентилятора. В качестве приточных клапанов 
используются дымовые клапаны КЭД. 

Компенсация приточной противодымной вентиляции обеспечивается с 
помощью клапанов избыточного давления. 

Для систем общеобменной вентиляции на воздуховодах, пересекающих 
строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, 
установлены противопожарные нормально-открытые клапаны, 
обеспечивающие требуемый предел огнестойкости конструкций. Транзитные 
участки воздуховодов прокладываются с нормируемым пределом 
огнестойкости.   

По сигналу пожарной сигнализации предусмотрено автоматическое 
отключение систем отопления и вентиляции, в том числе аспирационных при 
пожаре. 

Системы аспирации приняты во взрывобезопасном исполнении. 

Мероприятия по защите от шума 
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Для предотвращения передачи шума и вибрации от вентиляционных 

установок предусмотрены следующие мероприятия: на воздуховодах 

устанавливаются шумоглушители; между вентиляторами и воздуховодами 

предусмотрены гибкие вставки. 

Автоматизация устройств систем отопления и вентиляции 

Автоматизация отопительно-вентиляционных систем предусматривает: 

автоматическое и дистанционное отключение вентиляционных установок при 

поступлении сигнала о пожаре, в том числе аспирационных систем; защита 

калорифера от перегрева; контроль работы вентилятора и запылённости 

воздушных фильтров; автоматическое регулирование температуры приточного 

воздуха и воздуха в обслуживаемых помещениях; включение аспирационных 

установок в работу с опережением на 15-20 сек. с включением 

технологического и транспортного оборудования, а также отключение через 20-

30 сек. после остановки технологического и транспортного оборудования. 

 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 
Для обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности 

предусматриваются следующие мероприятия: 

 автоматическое регулирование температуры внутреннего воздуха в  

системах отопления в зависимости от температуры наружного воздуха; 

 автоматическое регулирование температуры приточного воздуха и 

воздуха в обслуживаемых помещениях; 

 устройство узлов учета электрической энергии. 

 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Для обеспечения безопасной эксплуатации систем отопления и 

вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения проектом 

предусматривается их регулярное техническое обслуживание, а также 

периодические осмотры, проверки и мониторинг состояния систем отопления, 

вентиляции, теплоснабжения, кондиционирования и холодоснабжения. 

 

4.2.2.9. В части систем сжатого воздуха 

В части систем сжатого воздуха 

Проектной документацией предусматриваются решения по строительству 

терминала по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту 

Усть-Луга. 

Строительство объекта предусматривается поэтапно. 

Система сжатого воздуха 
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Проектной документацией предусматривается устройство системы 

снабжения сжатым воздухом технологического оборудования терминала 

минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. 

Запроектированная система сжатого воздуха состоит из следующих 

объектов: встроенного помещения в ремонтно-механических мастерских с 

компрессорной установкой; модульной компрессорной. 

Система сжатого воздуха предназначена для обеспечения работы 

технологического оборудования, ремонта и технического обслуживания 

основных производственных фондов с целью поддержания их в надлежащем 

техническом состоянии. 

Потребителями сжатого воздуха комплекса минеральных удобрений 

являются: аспирационные установки станции разгрузки вагонов (СРВ); 

аспирационные установки пересыпных станций (ПС); система стационарных 

вибраторов в СРВ; система очистки вагонов хопперов; аспирационные 

установки механизмов выгрузки минеральных удобрений из крытых объектов; 

пневматический инструмент, применяемый при ремонте и техническом 

облуживании технологического оборудования и авто тракторной техники. 

Проектом системы сжатого воздуха определено: необходимое количество 

и тип основного компрессорного и вспомогательного оборудования, его 

количественные и качественные характеристики; диаметры и длины 

технологических трубопроводов по всем направлениям с учетом допустимых 

минимальных потерь давления; количество и тип арматуры трубопроводной; 

параметры модульной компрессорной и ее состав. 

Расчетный расход сжатого воздуха технологическим оборудованием 

терминала по перегрузке минеральных удобрений составляет 11,00 м
3
/мин. 

С учетом одновременности работы групп потребителей расход сжатого 

воздуха на технологическое оборудование составит 11,00 х 0,75 = 8,25 м
3
/мин. 

С учетом коэффициента синхронности для основных групп потребителей 

и одновременности их работы, (пневматические вибраторы, система очистки 

вагонов хопперов и систем аспирации, открытие закрытие люков вагонов 

хопперов), суммарный максимальный расход сжатого воздуха составит 

8,25+5,45 = 13,7 м
3
/мин. 

На основании расчета потребности сжатого воздуха, и с учетом 

характеристик принятого технологического оборудования проектом 

определены: класс чистоты воздуха; типы компрессорного оборудования и их 

количество; диаметры трубопроводов; оптимальное расположение 

компрессоров на схеме генерального плана. 

Для обеспечения технологического оборудования терминала сжатым 

воздухом проектом предусматривается строительство модульной 

компрессорной станции с тремя компрессорами типа Atlas Copco GA 55 VSD 

производительностью 7 м
3
/мин с давлением 7 атм (7 кг/см

2
) с осушителями 

воздуха BD 185 и двумя ресиверами объемом 8,0 м
3
 каждый. 
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Модульная компрессорная и ресиверы, размещаются на территории в 

непосредственной близости от станции разгрузки вагонов, которая является 

основным потребителем сжатого воздуха. 

Установка модульной компрессорной станции и ресиверов 

предусматривается на фундаментную плиту толщиной 200 мм. 

В модульной компрессорной станции установлено следующее 

оборудование: 

- компрессор винтовой Атлас Копко тип GA 55 VSD – 3 шт.; 

- осушитель воздуха адсорбционный BD 185 – 3 шт.; 

- щит ЩСиА – 1 комплект; 

- автоматическая система пожаротушения ОСП-2 – 8 шт.; 

- система освещения – 1 комплект; 

- жалюзи с автоматическим электроуправлением на впускных и 

выпускных окнах – 1 комплект; 

- система трубопроводов и задвижек – 1 комплект. 

- воздухосборник (ресивер) диаметром 1600 мм объемом 8,0 м
3
 тип ВВ-

8,0-0,8/1,0/1,6 – 2 шт. (устанавливаются на площадке компрессорной станции). 

Для управления работой и обеспечения безопасных условий 

эксплуатации ресиверы оснащены: запорной или запорно-регулирующей 

арматурой; приборами для измерения давления; приборами для измерения 

температуры; предохранительными устройствами; указателями уровня 

жидкости. 

Для удобства обслуживания оборудования и ресиверов предусмотрены 

площадки и лестницы. 

Класс чистоты воздуха определен в соответствии с его назначением и 

требованиями технологического оборудования. Проектом предусматривается 

второй класс чистоты воздуха в соответствии с DIN ISO 8573-1. 

Прокладка трубопроводов сжатого воздуха от компрессорной станции до 

технологического оборудования терминала предусматривается надземная по 

металлоконструкциям зданий, сооружений, эстакадам на отдельных опорах. 

Значения свободной высоты эстакад для трубопроводов над проездами и 

проходами принято не менее: для железнодорожных путей (над головкой 

рельса) – 5,55 м; для автомобильных дорог – 5,0 м. 

Прокладка воздухопроводов предусматривается с уклоном 0,005 в 

сторону линейных водоотделителей. 

Установка линейных отделителей предусматривается через каждые 100 м, 

в подземных конвейерных галереях возле каждой бункер-течки, по этажам ПС 

и СРВ через 25 м. 

Для прокладки трубопроводов сжатого воздуха приняты трубы стальные 

электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 диаметром DN100-20. 

Общая протяженность трубопроводов системы сжатого воздуха 

составляет 4055 м. 
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В качестве запорной арматуры к установке приняты краны стальные 

шаровые диаметром DN100-25 на давление 10 кг/см
2
. 

Для защиты от коррозии стальные трубопроводы сжатого воздуха 

покрываются антикоррозионным покрытием. 

Монтаж, испытание и приемку работ предусматривается выполнить в 

соответствии с требованиями СНиП 3.05.05-84 «Технологическое 

оборудование. Правила производства и приемки работ», Федеральные нормы и 

правила в области промышленной безопасности (ФНиП) «Правила 

промышленной безопасности производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением. 

Проектом предусматривается опознавательная окраска трубопроводов в 

соответствии с требованиями ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных 

предприятий, предупреждающие знаки и маркировочные щитки». 
 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Для обеспечения безопасной эксплуатации проектируемых 

воздухопроводов проектом предусматривается их регулярное техническое 

обслуживание, а также периодические осмотры и проверки состояния 

оборудования системы сжатого воздуха. 

 

4.2.2.10. В части систем связи и сигнализации 

Наружные сети связи 

В соответствии с письмом ПАО «Ростелеком» №02/05/16897-19 от 

12.08.2019 проектные работы по строительству волоконно-оптической линии 

связи от точки присоединения: АТС «Куземкино» (ЛО, Большое Куземкино, 

контейнер) до проектируемого объекта осуществляется оператором связи ПАО 

«Ростелеком» самостоятельно. Граница зоны ответственности ПАО 

«Ростелеком»: серверная на территории клиента ООО «Еврохим Термниал 

Усть-Луга». 

Внутриплощадочные сети 

Проектными решениями предусмотрено строительство 

внутриплощадочной кабельной канализации между проектируемыми 

сооружениями. Канализация выполняется двухотверстной полиэтиленовыми 

трубами диаметром 110 мм с установкой кабельных колодцев типа ККСр-2-

10(80). По спроектированной канализации предусмотрена прокладка 

волоконно-оптического кабеля емкостью 8 волокон. В сооружениях кабель 

заводится на оптические кроссы типа БОН-НП-16, устанавливаемые в 

телекоммуникационные шкафы. Там же устанавливаются коммутаторы ЛВС. 

Кабельные линии 

Для включения фрагмента телекоммуникационной сети подразделения 

Объекта №1 в единую интегрированную телекоммуникационную сеть (далее – 

ЕИТС) Ведомства ТЗ предусмотрена организация 2-х волоконно-оптических 

линий связи (далее – ВОЛС): 1 - между УзСС Объекта №1 и УзСС Объекта №2; 
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2 - между УзСС Объекта №2 и УзСС Объекта №3. 

Телефонная связь в модулях «Часовой у трапа» на причалах Объекта №1 

организуется путем выноса существующей номерной емкости УПАТС, 

расположенной на УзСС Объекта №2, используя транспортную сеть связи. 

Между УзСС Объекта №1 и модулями прокладываются кабели ТППэпЗ 

10х2х0.64. 

Предусмотрено строительство узла специальной связи (далее –УзСС) на 

Объекте №1, создание фрагмента телекоммуникационной сети и подключение 

его к единой интегрированной телекоммуникационной сети (далее – ЕИТС) 

Ведомства. 

УзСС на Объекте №1 запроектирован в помещении комплексной 

аппаратной связи ПС ФСБ России (пом. 38) здания АБК с КПП (зд. 6.1 на 

генплане) на территории терминала по перевалке минеральных удобрений ОАО 

«ЕвроХим» в морском торговом порту (МТП) Усть-Луга. 

Предусмотрено дооборудование УзСС на Объектах № 2, 3, 4 для 

включения УзСС Объекта № 1 в сеть связи Ведомства. 

Структурированная кабельная система (СКС) 

Локально-вычислительная сеть (ЛВС) 

Для передачи различных видов информации предусмотрено создание 

СКС.  

СКС спроектирована на базе изделий категории  5е по топологии «звезда» 

и состоит из: центрального распределительного узла объекта - в помещении 

УзСС, в телекоммуникационном шкафу П-1.1; горизонтальной подсистемы; 

подсистемы рабочих мест. 

Горизонтальная система предусматривает прокладку к каждому рабочему 

месту двух кабелей FTP нг(A)-LS категории 5е на рабочих местах 

устанавливаются розетки RG-45 для универсального подключения 

телефон/компьютер. 

Длины кабелей во всех случаях соответствуют требованиям ISO/IEC 11801 для 

класса D (не более 90 м). 

В качестве активного оборудования ЛВС применены коммутаторы Cisco. 

 

Телефонная связь 

Телефонная связь организованы на базе оборудования IP-телефонии 

производства фирмы AVAYA. 

IP-телефоны 1608-I BLK и 9641GS (для руководства) устанавливаются на 

рабочих местах в помещениях АБК, РММ с гаражом, КПП-1. 

Коммутация абонентов телефонной сети и выход на городскую АТС 

осуществляется с помощью медиа –шлюза G450. 

Связь IP-телефонов с медиа– шлюзом G450 выполняется по локальной 

вычислительной сети. 

Электропитание IP-телефонов 1608-I BLK осуществляется по технологии 

PoE от коммутатора ЛВС Cisco. 
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Радиорелейная линия связи (РРЛ) 

Согласно ТЗ и утверждённой схеме связи проектом предусмотрена 

организация двухпролётной цифровой радиорелейной линии связи по схеме: 

Объект №1 - Объект №6 (г. Усть-Луга, подразделение ПС ФСБ); Объект №6 – 

Объект №3 (подразделение ПС ФСБ, дислоцированное на пункте пропуска 

автомобильно-железнодорожного паромного комплекса (АЖПК). 

УКВ-радиосвязь 

Проектом предусматривается создание УКВ-радиосетей в интересах 

обслуживающего персонала и службы безопасности. Сеть радиосвязи 

реализована на базе профессиональных радиостанций MOTOROLA. 

Предусматривается установка 2-х стационарных радиостанций и 

необходимого количества носимых радиостанций. 

Стационарные радиостанции устанавливаются в помещениях: помещение 

ЦПУ (3-й этаж, здание АБК); помещении СБ объекта (1-й этаж, здание АБК). 

В качестве стационарных радиостанций используются радиостанции 

MOTOROLA CM-140, в качестве персональных – MOTOROLA CP040. 

Диапазон частот выбран 438-470 МГц, который включает в себя 

безлицензионный поддиапазон PMR. 

Система эфирного и спутникового телевидения 

В соответствии с требованиями технического задания в здании АБК 

спроектирована система коллективного телевидения, позволяющая принимать 

и транслировать к абонентам телевизионные сигналы цифрового эфирного 

(мультиплекс-1 и мультиплекс-2) диапазонов, а также предусматривается 

установка комплекта приема спутникового телевидения «Триколор» в комнате 

отдыха генерального директора. 

Прием телевизионного сигнала предусмотрен с телецентра 

Кингисеппский, г. Кингисепп - расстояние: 31,977 км. 

Для приема эфирного телевидения в проектной документацией 

предусматривается: 

 антенная мачта МТ-5, высотой 5 метров, устанавливаемая на кровле 

АБК; 

 эфирная антенна ДМВ (аналог/ DVB-T/ DVB-T2) UX-16 

устанавливаются на мачте МТ-5; 

 селективный двухканальный ТВ усилитель (DVB-T2) at420, 

магистральный усилитель ТВ UA410 и блок питания 12В DR-60-12 PBF MW 

размещаются на DIN-рейке в шкафу телевизионном ШТ-5 в венткамере на отм. 

плюс 15,600; 

 антенна комплекта спутникового телевидения «Триколор» 

устанавливаемая на кровле; 

 ресивер комплекта спутникового телевидения «Триколор» 

устанавливаемая в комнате отдыха ген. Директора; 

 распределительная кабельная сеть для подключения абонентских 

телевизионных приемников, состоящая из усилителей, абонентских 

ответвителей ТВ-сигнала и кабельных трасс, заканчивается абонентскими 
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розетками. 

Для построения распределительной сети проектом предусматривается 

использование кабеля SAT-703 производства компании CAVEL (Италия). 

Для электропитания оборудования размещенного в ШТ-5 проектом 

предусматривается прокладка кабеля ВВГ нг-LS 3x2.5. 

Система часофикации 

Проектируемая система часофикации предназначена для формирования и 

передачи текущего времени (часы и минуты) на вторичные часы помещений 

объекта. 

В состав системы входят: электрочасовая станция «ПИК 2М» 

(расположена в помещении серверной); вторичные стрелочные часы с 

диаметром циферблата 285 мм; вторичные стрелочные часы с диаметром 

циферблата 400 мм; кабельная сеть. 

Система радиофикации и оповещения ГО и ЧС 

Предусматриваемая проектом система оповещения и радиофикации 

реализована на базе промышленной системы диспетчерской связи и 

оповещения DCN ARMTEL (Россия). 

Система DCN ARMTEL является автоматизированной с цифровой 

коммутацией технологии ISDN. 

 Системы обеспечивает выполнение следующих функций: диспетчерской 

громкоговорящей связи; проводного вещания радиопрограмм 

(радиотрансляция); двухсторонней речевой связи между устройствами с 

вызовом через систему кнопок. 

Связь диспетчер-диспетчер: 

 одностороннего оповещения диспетчер-громкоговоритель 

 приоритетный запуск системы оповещения по сигналам типа «сухой 

контакт» принимаемым от автоматической установки пожарной сигнализации 

(АУПС); 

 трансляцию специально разработанных текстов о необходимости и 

путях эвакуации, обеспечивающих безопасность эвакуации людей при пожаре 

(СОУЭ). 

Громкоговорители устанавливаются в кабинетах и коридорах. 

Кабельные проводки выполняются кабелями в исполнении нг(А)-FRLS. 

Устройства железнодорожной электросвязи 

Согласно требованиям Технических условий ОАО «РЖД» проектными 

решениями предусматривается: 

 организация прямой телефонной связи оператора перевозочного 

процесса ж.д. пути необщего пользования с дежурным по станции, 

приемосдатчиком парка генеральный станции Лужская и маневровым 

диспетчером АО «ПУЛ транс»; 

 организация маневровой радиосвязи в полосах радиочастот АО «ПУЛ 

транс»; 

 установка у оператора перевозочного процесса пути необщего 
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пользования КСАРМ с функцией «ЭТРАН» с подключением к узлу СПД ОАО 

«РЖД»; 

 передача информации в административно-деловой центр (ИУЛЦ) о 

занятости выставочных путей и грузовых фронтов; 

 установка электронных вагонных весов с потележечным 

взвешиванием. 

Для организации прямой телефонной связи предусматривается прокладка 

кабеля связи типа КСПП4х1х1,2 от административно-бытового корпуса 

расположенного в границах терминала до границы балансовой 

принадлежности. Прокладка кабеля от границы балансовой принадлежности до 

служебных помещений парка Генеральный станции Лужская выполняется в 

составе отдельного проекта по строительству инфраструктуры общего проекта. 

В здании АБК предусмотрена установка телефонного аппарата типа ТА-

72. 

На территории терминала минеральных удобрений в районе парка 

Генеральный станции Лужская организовывается станционная УКВ диапазона 

(СРС-УКВ). 

Радиостанция и прочие устройства радиосвязи размещены в стойке 

телекоммуникационной 19”, 42U. Пульт «командира» для управления 

радиостанцией устанавливаются в помещении ж.д. диспетчера на столе. 

Для размещения антенны станционной радиосвязей устанавливаются 

железобетонная опора типа СС 13,6, на которой крепится металлическая 

смотровая площадка для монтажа и обслуживания оборудования, а также 

металлическая лестница для подъема на смотровую площадку. 

Для станционной радиостанции УКВ диапазона используются 

двунаправленная антенна АСН2-5/160 с направленной диаграммой 

направленности и коэффициентом усиления 3,2 дБ. Антенну УКВ диапазона 

предусматривается установить на высоте 18 м от поверхности земли. 

Кабель типа РК50-7-9 прокладываются от антенны по опоре, далее в 

земле в полиэтиленовой гофрированной трубе на глубине 0,7-0,9м и далее до 

помещения серверной в кабельном канале отдельно от силовых кабелей. 

Комплексная система автоматизированных рабочих мест (КСАРМ) 

включает в себя программную и аппаратную часть. 

К программной части относятся: Операционная система «WINDOWS 10»; 

Программа «ЭТРАН» - Электронная Транспортная Накладная; другие офисные 

программы. 

Аппаратная часть состоит из: персонального компьютера типа 

HPEliteDesk 800 G, который включает в себя 2 монитора 19 дюймов, 

клавиатуру, манипулятор типа «мышь», лазерный черно-белый принтер 

формата А4; 3G USB модем; USB ключ «ЭТРАН». 

Весы вагонные типа ВД-30 (далее весы) предназначены для взвешивания 

вагонов и составов в движении и статическом режиме на подъездном пути 

площадки. 

Весы и система видеофиксации расположены в месте прохода всех 
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подвижных составов и исполняет функцию АСКИН. 

Расположение терминалов АСКИН и аппаратуры КСАРМ (ЭТРАН) 

предусматривается в помещении Диспетчера ж.д. административно-бытового 

корпуса. 

Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 

АУПС спроектирована на базе оборудования и программного 

обеспечения интегрированной системы безопасности «Орион» производства 

ЗАО НВП «БОЛИД». 

В качестве первичных средств обнаружения возгораний на ранней стадии 

к установке приняты: 

− точечные дымовые адресные извещатели ДИП-34А; 

− точечные тепловые адресные извещатели С2000-ИП; 

−линейные тепловые извещатели ИП104 «Гранат-термокабель» 

химостойкого исполнения с модулями интерфейсными пожарными МИП-1И и 

МИП-2И; 

− линейные оптические инфракрасные однопозиционные неадресные 

извещатели ИПДЛ-52М. 

Для подачи извещений при визуальном обнаружении возгораний 

предусмотрены ручные адресные извещатели ИПР 513-3АМ и неадресные 

извещатели ИП 535-50А «Север» (IP66). 

Проектными решениями СОУЭ предусмотрено оснащение объектов 

громкоговорителями и оповещателями различного типа: громкоговоритель 

LPA-6W; громкоговоритель антивандандальный LPA-6V; оповещатель 

звуковой Маяк-12-3М; оповещатель звуковой DB12, стойкий к агрессивным 

средам; оповещатель световой «Выход», «Направление движения» КОП-25; 

оповещатель световой «Выход», «Направление движения» Сфера В3 К1 

взрывозащищённого исполнения; оповещатель свето-звуковой Маяк-12-КПМ2-

НИ; оповещатель свето-звуковой Орбита В3 С3 взрывозащищённого 

исполнения. 

Объект оборудуется системами АУПС и СОУЭ следующим образом: АБК 

– АПС и СОУЭ 3-го типа; РММ, Крытый объект № 1 – АПС и СОУЭ 2-го типа; 

КПП – АПС и СОУЭ 2-го типа; СРВ – СОУЭ 2-го типа; Крытый объект № 2 – 

СОУЭ 1-го типа; Трансбордер, ПС3, ПрС – АПС и СОУЭ 1-го типа; ПС1, ПС2, 

ПС4 – СОУЭ 1-го типа. 

АУПТ оборудуются следующие здания терминала: станция разгрузки 

вагонов; пересыпная станция ПС1; пересыпная станция ПС2; пересыпная 

станция ПС3; пересыпная станция ПС4; склад №1. 

В качестве приемно-контрольных приборов (ППКП) используются 

контроллеры двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ-2И» (для адресных 

извещателей) и С2000-4 (для подключения неадресных извещателей и МИП 

термокабеля «Гранат»). 

Для подключения и управления оповещателей СОУЭ, и также 
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отключения вентиляционных систем и лифтов используются контрольно-

пусковые блоки С2000-КПБ. В здании АБК на С2000-КПБ также поступает 

сигнал от ГО и ЧС. 

Для подключения громкоговорителей в здании АБК используются 

приборы речевого оповещения Рупор-200. 

Для централизации управления системой все ППКП объединяются 

интерфейсной линией RS-485 и посредством преобразователя интерфейсов 

С2000-ПИ на каждом объекте подключаются к пульту контроля и управления 

(ПКУ) «С2000М», установленному в здании АБК. ПКУ «С2000М» 

подключается к автоматизированному рабочему месту (АРМ) АУПС и СОУЭ, 

установленному в здании АБК. 

Для отображения информации и оперативного управления также 

предусмотрены блоки индикации с клавиатурой С2000-БКИ. 

При неработоспособности АРМ или при длительном пропадании 

основного электропитания управление системой осуществляется в автономном 

режиме c пульта С2000М. 

Центральное оборудование системы располагается в здании АБК: в 

стойке ИКСБ в Серверной СБ (пом. 42); в Посте наблюдения (пом. 52). 

Основное электропитание системы выполняется от существующей сети 

переменного тока напряжением 220 В 50 Гц. 

Для обеспечения бесперебойного питания используются источники 

питания РИП-12-RS в составе шкафа ШПС (ША) или автономные. 

Электропитание приборов на каждом локальном объекте, кроме здания 

АБК, осуществляется через электрический щит с автоматическими 

выключателями. 

 Электропитание приборов в АБК осуществляется от системы ВЭРС. 

В качестве автоматической установки пожаротушения в помещениях 

зданий терминала предусматриваются водяные спринклерные 

воздухозаполненные системы автоматического пожаротушения. 

В качестве огнетушащего вещества АУПТ предусматривается 

использование воды с добавкой смачивателя на основе пенообразователя 

общего назначения (1 % раствор пенообразователя). 

Включение АУПТ происходит при вскрытии легкоплавкого замка 

оросителей, расположенных над очагом пожара. Давление воздуха в питающих 

и распределительных трубопроводах спринклерной секции падает, вследствие 

чего открывается клапан узла управления спринклерной секцией, пропуская 

огнетушащее вещество через вскрывшиеся оросители на очаг пожара.   

При срабатывании узла управления спринклерной секции 

пожаротушения, сигнализатор давления, установленный в обвязке узла 

управления, выдает в систему автоматизации пожаротушения, сигнал «Пожар», 

при этом ПКУ «С2000М» при помощи звуковой и световой сигнализации 

производит оповещение дежурного персонала о срабатывании узла управления 

с указанием номера узла управления и наименования защищаемого помещения 

здания терминала. 
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В помещении №101 здания склада №1 предусматриваются дистанционно 

управляемые лафетные стволы (далее ЛСД). В качестве технических средств 

обнаружения пожара в помещении №101 здания склада № 1 приняты 

извещатели пожарные пламени «Тюльпан» ИПП-329/330-22-1, со степенью 

защиты корпуса IP65, размещаемые в помещении №101 здания склада № 1. 

ЛСД функционируют в составе роботизированного пожарного комплекса 

(далее РПК) который включает в себя: 

1. Стационарные роботизированные установки пожаротушения, 

состоящие из: лафетного ствола с дистанционным управлениям типа ЛСД-

С40У (ЛСД); устройства обнаружения возгорания в ИК-диапазоне (УОВ); 

датчика давления; блока программного управления (БПУ); дискового затвора с 

электроприводом (ДЗЭ); 

2. Устройства управления и электроснабжения: блоки питания (БП); 

пульты дистанционного управления (ПДУ-П); шкаф сетевого контроллера 

(ШК-СК); шкаф устройства сопряжения с объектом (ШК-УСО). 

Для ЛСТ предусмотрены следующие виды пуска: 

 автоматический - при срабатывании пожарных извещателей пламени, 

располагающихся в помещении склада №1 защищаемом ЛСД. 

 Дистанционный - от ПДУ-П подсоединенного ШК-СК, 

расположенного в помещении пожарного поста (помещении с круглосуточным 

пребыванием дежурного персонала); 

 ручной местный - от ПДУ-П подключаемого к БП ЛСД или 

механическое наведение ЛСД на цель. 

В местах примыкания транспортных галерей, к зданиям терминала 

оборудуемых АУПТ, а также в местах, где расстояние между сооружением 

транспортных галерей и зданиями и сооружениями терминала составляет менее 

9 м., предусмотрена установка водяных дренчерных завес. 

В качестве огнетушащего вещества для дренчерных завес 

предусматривается использование воды. 

В качестве технических средств местного ручного пуска дренчерных 

завес приняты извещатели пожарные ручные WCP3A-R000SF-S214-01», со 

степенью защиты корпуса IP67, размещаемые в местах установки дренчерных 

завес. 

В качестве технических средств дистанционного пуска дренчерных завес 

приняты элементы дистанционного управления ЭДУ 513-3М, размещаемые в 

помещении с персоналом ведущим круглосуточное дежурство (пожарный пост) 

В качестве технических средств местного ручного пуска ВППВ приняты 

извещатели пожарные ручные WCP3A-R000SF-S214-01, со степень защиты 

корпуса IP67, размещаемые в пожарных шкафах рядом с пожарными кранами. 

Кабельные линии выполняются огнестойкими кабелями с медными 

жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по 

категории А с низким дымо- и газовыделением различной емкости, в 

соответствии с ГОСТ Р 31565-2012. 
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Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства  

Для обеспечения безопасной эксплуатации здания, систем связи и 

кабельных линий предусматривается: регулярное техническое обслуживание в 

соответствии с принимаемыми регламентами, периодические осмотры 

(включая ежедневные визуальные осмотры средств контроля, управления, 

сигнализации и исполнительных механизмов). 

 

Перечень мероприятий по противодействию терроризму 

Для обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

проектными решениями предусмотрено создание комплекса технических 

средств безопасности (ТСБ). 

ТСБ предусмотрен в составе: система охранной сигнализации (СОС); 

система охранной сигнализации периметра; система контроля управления 

доступом (СКУД); система телевизионного наблюдения (СТН); система 

охранного освещения. 

Комплекс предусмотрен отдельным для ФТС России, ПС ФСБ и 

Роспотребнадзора. 

 

Система охранной сигнализации 

Проектными решениями предусмотрена адресная система охранной 

сигнализации на базе оборудования НВП «Болид». 

В качестве аппаратуры управления и приема сигналов о срабатывании 

охранных извещателей принят АРМ1 ТСО, пульт контроля и управления 

С2000-М совместно с контроллером двухпроводной линии связи С2000-КДЛ.  

В качестве технических средств организации охраны используются: 

 для контроля дверей и окон на «открывание» - извещатели 

магнитоконтактные адресные С2000-СМК и С2000-СМК Эстет; 

 для блокировки объемов помещений на проникновение - извещатели 

охранные объемные адресные С2000-ИК; 

 для подачи сигнала тревоги – кнопка тревожная С2000-КТ; 

 для блокировки окон на разбитие - извещатели акустические 

поверхностные звуковые адресные С2000-СТ. 

Извещатели охранные включены в двухпроводную линию связи 

контроллера, который подключен через пульт контроля и управления С2000-М, 

который включается в общую систему безопасности. 

 

Система охранной сигнализации периметра 

Для своевременного обнаружения попыток проникновения нарушителей 

на территорию Терминала предусмотрена система периметральной охранной 

сигнализации. 

Система спроектирована на базе интегрированной системы безопасности   

НВП «Болид» и аппаратно-программного комплекса (далее – АПК) «Бастион». 
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Система периметральной охранной предусмотрена двухрубежной: в 

качестве оборудования первого рубежа охраны применяется оборудование 

Peridect, с адресными датчиками-детекторами PDS, контроллерами PVJ, 

адресными модулями входов-выходов PIO. 

В качестве оборудования второго рубежа применены: Охранные ИК 

линейные извещатели «СПЭК-1115», ЗАО «СПЭК»; Адресные инфракрасные 

(ИК) извещатели уличной установки «С2000-Пирон-Ш» и «SIP-3020/5, для 

защиты участков периметра около ворот и небольших охранных зонах; 

Охранные точечные магнитоконтактные извещатели типа ИО 102- 20 Б2М для 

установки на створки ворот. 

Для централизации управления системой периметральной охранной 

сигнализации проектом предусмотрено подключить проектируемой оптической 

линией связи анализаторы PERIDECT-PVJ к коммутаторам CISCO 2960 

локальной сети ИСБ, объединенных с сервером оборудования АПК «Бастион-

2» через модули ввода/вывода «miniLAN-232P». 

Кабельные линии выполняются кабелями в исполнении нг(А)-FRLS.   

 

Система охранного освещения 

Для освещения периметра предусмотрена система охранного освещения. 

Для освещения периметра приняты светодиодные универсальные адресные 

уличные светильники охранного освещения «Заря-С». 

Для управления охранным освещением предусматривается 

установка Шкафа Управления (ШУ-1) и Автоматизированного Рабочего Места 

(АРМ «Заря») в помещении поста охраны. 

Кабельные сети охранного освещения периметра объекта и его территории 

выполнены отдельно от сетей общего освещения. 

Для прокладки кабельных линий по периметру объекта 

применяется металлический короб. 

Система может управляться в автоматическом и ручном режимах. 

Автоматический режим подразумевает включение и отключение СОО по 

сигналу датчика освещенности или датчиков периметральной охранной 

сигнализации. Ручной подразумевает включение и отключение СОО 

оператором (охранником). Датчик освещённости монтируются на ограждение 

возле ШУ-1. 

Кабели охранного освещения применены в исполнении нг(А)-LS. 

Система контроля и управления доступом (СКУД) 

Проектом предусмотрено оснащение зданий и сооружений СКУД. 

Состав СКУД: бесконтактные считыватели смарт-карт без клавиатуры; 

электромагнитные дверные замки; дверные доводчики; турникет тумбовый, в 

комплекте с ограждением (с функцией «Антипаника»). 

Все точки доступа и турникет подключаются на контроллеры доступа 

типа Elsys под управлением АПК “Бастион”. Контроллеры по локальной сети 

через коммуникационный сетевой контроллер Elsys-СU-USB/232-485 
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подключаются через сервер оборудования и центральный коммутатор 

(Серверная АБК пом.42) в систему контроля доступом АПК “Бастион”. Вся 

информация выводится на АРМ, находящиеся в подразделении пограничного 

контроля, в помещении дежурного по подразделению, расположенного на 

Универсальном перегрузочном комплексе. 

 

Система телевизионного наблюдения (СТН) 

Проектируемая СТН является сегментом комплексной системы 

безопасности (КСБ) объекта и предназначена для круглосуточного визуального 

контроля обстановки. 

В качестве камер видеонаблюдения применены: сетевые IP-видеокамеры 

АXIS P1365; купольные PTZ-камера AXIS Q6045-S Mk I; стационарные 

купольные антивандальные камеры высокого разрешения внутренней 

установки со встроенным микрофоном - P3365-V; стационарные внутренние 

камеры со встроенной ИК-подсветкой: купольные HD-камеры AXIS P3225-LV 

Mk II; тепловизор СОВА-В-П-75С. 

Наблюдение за периметром режимной зоны осуществляется камерами 

службы безопасности (42 камеры). 

Видео от них по сети поступает на проектируемый видеосервер, где 

записывается и хранится в течение 45 суток. 

В качестве видеосервера выбран высокопроизводительный сервер Prof-IT 

VS на базе ПК производства фирмы «ВИТ-центр» (Россия) с 

предустановленным ПО «Интеллект», производства фирмы ITV (Россия). 

Сервер рассчитан на подключение до 60 камер с разрешением 2Мп. 

Все камеры внутренней установки «запитываются» от сетевых 

коммутаторов по технологиии РоЕ. 

В остальных случаях электропитание осуществляется от вторичных 

источников напряжения соответствующего номинала. 

Данным проектом предусмотрена установка агрегатов бесперебойного 

электропитания (АБП), обеспечивающего при пропадании электропитания 

работоспособность только основного станционного оборудования СТН 

(видеосервера, АРМ ТСО с мониторами), в течение не менее 30 минут. 

 

4.2.2.11. В части конструктивных и технологических решений по объектам 

морского и речного транспорта 

Акватория и водные подходы 

Операционная акватория причала № 1 классифицируется как акватория, 

прилегающая к фронтально расположенным причалам. Данная акватория с 

запада граничит Северным подходным каналом, проходящим параллельно 

линии кордона причала № 1.  

Ширина операционной акватории проектируемого причала № 1 составила 

В=215 м. Часть площади проектируемой операционной акватории 

накладывается на акваторию Северного подходного канала. В связи с этим 

часть буксирных операций будет производиться на Северном подходном 
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канале, по которому предусмотрено одностороннее движение судов. 

Конфигурация операционной акватории причала № 2 классифицируется 

как узкий бассейн с односторонним расположением причалов протяжённостью 

в один причал. Разворот судов в узком бассейне не предусматривается. 

Ширина операционной акватории проектируемого причала № 2 составила 

В=150 м. 

Для обеспечения безопасного подхода судов расчетного типа к причалу 

№ 2 предусматривается организация разворотного места на акватории, 

непосредственно прилегающей к входу в узкий бассейн, позволяющей вписать 

в нее полуокружность радиусом 1,5 Lc. 

Наличие достаточных глубин на операционной акватории причалов и на 

акватории разворотного места будет обеспечено за счет проведения дноуглуби-

тельных работ, что даст возможность безопасного маневрирования и подхода 

судов к причалам. 

Отсчётный принят уровень 99% обеспеченности. 

Расчет проектных отметок дна у причалов и на внутренней акватории 

выполнен с учетом маневрировании судов и проведения швартовных операций 

и представлен в таблице. 

Расчет отметки дна у причала выполнен для максимального судна СН-70 

с параметрами Lc=225,0 м; Bc=32,2 м; Тгр.=13,1 м. 

 

Наименование показателей Значение Примечание 

Тгр - осадка судна в грузу, м 13,1   

Навигационная глубина 

Hн=Tгр+T’+Z1+Z2+Z3+Z0, м 14,95   

Z4 - запас на заносимость, м 0,4 

п.2.4.11 РД 31.3.01.01-

93  

Проектная глубина Hп=Hн+Z4, м 15,35   

Уровень 99% обеспеченности, м  -0,64 БС  

Проектная отметка с округлением, м -16,00 БС 

 

На основании Обязательного постановления в морском порту Усть-Луга 

(п. 65) при высоте волны свыше 1,5 м должны быть готовы к 

незамедлительному отходу от причалов на якорные стоянки или за границы 

морского порта в соответствии с указаниями капитана морского порта. 

Волновой запас был принят с учетом максимальной волны – 1,5 м. 

Запас на заносимость Z4 был принят равным 0,4 м согласно РД 31.3.01.01-

93, т.к. по данным инженерных изысканий среднее за год уменьшение глубины 

акватории терминала составляет 0,08 м. 

Дноуглубление выполняется на отметку минус 16,00 м БС. 

Существующие отметки на акватории комплекса колеблются от минус 1,33 до 

минус 17,50 м. 

По расчётам объём дноуглубления составит: по 1 этапу 35 тыс. м
3
; по 
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2 этапу 1 090 тыс. м
3
. 

Объем грунта должен быть уточнен по факту проведения работ – 

актированием. 

После дноуглубления необходимо произвести водолазное обследование 

подводной части вдоль причалов. 

В соответствии с намеченным ходом производства работ предполагается 

первоначально выполнить строительство причальных сооружений, а затем 

провести дноуглубительные работы на акватории. 

В связи с этим, для защиты от повреждения гидротехнических 

конструкций, в десятиметровой зоне у кордона причалов дноуглубление до 

проектных отметок выполняется подчерпыванием. При этом на период 

дноуглубительных работ службе технического надзора Заказчика необходимо 

организовать выполнение ежедневного технического осмотра существующих 

гидротехнических сооружений с целью выявления возможных смещений и 

деформаций. 

Безопасность судоходства 

Проектируемые причалы № 1 и № 2 Терминала по перевалке 

минеральных удобрений ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» входят в состав 

морского порта Усть-Луга с действующими системами, обеспечивающими 

безопасность мореплавания на акватории морского порта и на подходах к нему. 

Движение судов на акватории морского порта Усть-Луга и проведение 

операций по постановке судов на якорь и снятию их с якоря регулируется в 

соответствии с графиком расстановки и движения судов в морском порту 

службой управления движением судов (далее - СУДС). 

Морской порт Усть-Луга входит в зону действия морских районов А1 и 

А2 ГМССБ. 

На акватории морского порта Усть-Луга действуют морские районы А1 и 

А2 ГМССБ, информационно связанные с Морским спасательным 

координационным центром Санкт-Петербург. 

Для расчетных судов, следующих к причалам/от причалов № 1 и № 2 

Терминала по перевалке минеральных удобрений ООО «ЕвроХим Терминал 

Усть-Луга» лоцманская проводка в морском порту Усть-Луга является 

обязательной. 

Вход судов в морской порт и выход судов из морского порта осущест-

вляется по Лужскому фарватеру N 19, Лужскому морскому каналу, Северному 

подходному каналу, Западному Лужскому фарватеру N 21, Рекомендованным 

путям (далее - РП) N 21 и 22 и Усть-Лужскому каналу. 

На Лужском морском канале, Северном подходном канале и Усть-

Лужском канале установлено одностороннее движение. 

Суда, следующие на вход в морской порт и на выход из морского порта 

длиной до 320 м, шириной до 50 м, осадкой до 15 м должны следовать 

Северным подходным каналом. 

При видимости менее пяти кабельтовых на фарватерах, каналах и реко-

мендованных путях морского порта не допускается движение судов, за 
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исключением судов, осуществляющих движение на вход в морской порт и на 

выход из морского порта. 

Скорость движения судов: на Усть-Лужском канале и в реке Луга не 

должна превышать шесть узлов; на Лужском морском и Северном подходном 

каналах не должна превышать восьми узлов. 

Движение судов на Лужском морском и Северном подходном каналах до-

пускается при видимости не менее пяти кабельтовых и скорости ветров 

западных, юго-западных и северо-западных направлений не более 12 м/с. 

В соответствии с п. 65 Обязательных постановлений «…Суда, стоящие у 

причалов морского порта Усть-Луга, при усилении либо получении прогноза об 

усилении скорости ветров северного, северо-западного направлений более 

17 м/с, а также при высоте волны свыше 1,5 м должны быть готовы к 

незамедлительному отходу от причалов на якорные стоянки или за границы 

морского порта в соответствии с указаниями капитана морского порта…». 

Стоянка судов в морском порту осуществляется на якорных стоянках 

морского порта, указанных в приложении № 4 к Обязательным 

постановлениям. 

В случае ухудшении условий стоянки судов необходимо немедленно 

прекратить грузовые операции и обеспечить безопасный отвод судов от 

причалов №№ 1 и 2 терминала при достаточном буксирном обеспечении. 

В соответствии с п. 14 Обязательных постановлений в морском порту 

Усть-Луга осуществляется буксирное обеспечение судов. 

Для проведения швартовных операций с расчетными судами требуется 

следующее буксирное обеспечение. 

Буксирное обеспечение при швартовке, отшвартовке и перешвартовке судов 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Суда по дедвейту 

DW-70 DW-70 DW-45 DW-30 DW-15 DW-5 

Длина наибольшая м 225,0 225,0 195,0 175,0 145,0 90,0 

Количество буксиров ед. 3 2 2 2 2 - 

Мощность буксиров кВт 2350 3670 2350 2350 880 - 
 

Ответственность за безопасную стоянку судов у причалов №№ 1 и 2 

Терминала по перевалке минеральных удобрений возлагается на капитанов 

судов и оператора причалов. 

Средства навигационного оборудования 

Для обеспечения навигационной безопасности плавания на акватории 

морского порта Усть-Луга и подхода (отхода) к причалам терминала 

необходимо установить: навигационный знак с круговым навигационным 

огнём на углу причала; после выполнения дноуглубительных работ выставить 

новые светящие навигационные буи и произвести перестановку 

существующего плавучего ограждение ППЗ № 10А. 

Береговые СНО: светящий навигационный знак (СНЗ) «Причала 

ЕвроХим Терминал» - 1 шт. 

Плавучие СНО: новые плавучие предостерегательные знаки – светящие 

http://docs.cntd.ru/document/902396549
http://docs.cntd.ru/document/902396549
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буи 3 шт.; демонтаж плавучего предостерегательного знака 10 «А» в 

существующих координатах, установка плавучего предостерегательного знака 

10 «А». 

В качестве башни знака СНЗ «Причала ЕвроХим Терминал» 

предусмотрен типовой «Знак портовый металлический 8 М1 ТУ 6487-001-

01127047-2005» или аналогичный.  

Окраска башни знака – красно-белый-красный, ширина белой полосы 1 м. 

Тип буя – большой морской буй ледовый пластиковый типа НT400/7ice 

или аналогичный. 

Технологические решения 

Грузооборот 

Предусматривается развитие терминала минеральных удобрений в три 

этапа. 

Принятые объем и структура проектного грузооборота по этапам 

развития терминала представлены в таблице. 

Объем и структура проектного грузооборота по этапам развития 
№ 

п

п 

Продукция 

Проектный грузооборот по этапам 

развития ТМУ, тыс. т/год 

1 этап 2 этап 3 этап 

1 Спец. контейнеры с мин. удобрениями (карбамид) 1000 1000 400 

2 Мин. удобрения навалом - 3400 5000 

 в том числе:    

 - хлористый калий (КСL) - 2000 3000 

 - азотно-фосфорные удобрения (АФУ) - 1400 1400 

 - карбамид - - 600 

 Всего экспорт 1000 4400 5400 

3 Импорт - Фосфаты - - 150 

 Всего грузооборот ТМУ 1000 4400 5550 
 

Режим работы терминала круглогодичный, круглосуточный, 

двухсменный. 

Основные характеристики расчетных типов судов и их состав в 

судообороте 

Экспортные минеральные удобрения вывозятся морскими судами 

дедвейтом от 5 тыс. т до 70 тыс. т. 

Основные характеристики расчетных типов судов приведены в таблице.  

Основные характеристики расчетных типов судов 
Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Суда по дедвейту 

DW – 70 DW – 45 DW – 30 DW – 15 DW – 5 

1 Основные размеры       

1.1 Длина наибольшая м 225,0 185,0 175,0 145,0 90,0 

1.2 Длина от края первого трюма 

до края последнего трюма 
м 169,0 130,0 115,0 90,0 50,0 

1.3 Ширина м 32,2 30,4 26,0 21,0 15,0 

1.4 Высота борта м 19,15 17,0 15,2 12,2 8,9 

1.5 Осадка:       

по грузовую марку м 13,1 10,5 10,1 8,3 6,0 
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Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Суда по дедвейту 

DW – 70 DW – 45 DW – 30 DW – 15 DW – 5 

в балласте м 5,5 5,0 4,1 3,5 2,6 

2. Водоизмещение в грузу т 90860 56400 36100 21450 7300 
 

Проектный судооборот терминала по этапам развития  

Тип судна 
Грузооборот, перевозимый на судах, тыс. т Количество судозаходов, ед. 

1 этап 2 этап 3 этап 1 этап 2 этап 3 этап 

Экспортные минеральные удобрения из контейнеров в судно навалом 

СН-45 400 400 40 10 10 1 

СН15 – СН-30 400 400 280 19 19 13 

СН-5 ÷ СН15 200 200 80 25 25 10 

Итого 1000 1000 400 54 54 24 

Экспортные минеральные удобрения навалом 

СН-70 - 1340 1800 - 20 27 

СН-45 - 1220 2100 - 29 50 

СН15 – СН-30 - 560 900 - 27 43 

СН-5 ÷ СН15 - 280 200 - 35 25 

Итого - 3400 5000 - 111 145 

Импорт. Фосфаты навалом 

СН-30  - - 150 - - 5 

Всего на этапе 

развития ТМУ 
1000 4400 5550 54 165 174 

 

Распределение грузопотока по видам транспорта 

Проектный грузопоток ТМУ с его распределением по видам транспорта и 

по этапам развития представлен в таблице.  

Наименование груза 
Прибытие, тыс. т  Отправление, тыс. т  

ж. д. море всего ж. д. море всего 

1 этап       

Мин. удобрения 

(карбамид)  

в спец. контейнерах, всего 

1000 

(55 тыс.ТEU) 
- 

1000 

(55 тыс.ТEU) 

55 тыс.ТEU 

(порожние) 
- 55 тыс.ТEU 

Мин. удобрения навалом - - - - 1000 1000 

Всего на 1 этапе: экспорт 1000 - 1000 - 1000 1000 

возврат тары 
- - - 55 тыс.ТEU 

(порожние) 

- 55 тыс.ТEU 

2 этап       

Мин. удобрения 

(карбамид)  

в спец. контейнерах, всего 

1000 

(55 тыс.ТEU) 
- 

1000 

(55 тыс.ТEU) 

55 тыс.ТEU 

(порожние) 
- 55 тыс.ТEU 

Мин. удобрения навалом, 

всего 

3400  3400  4400 4400 

в том числе:        

Карбамид  - - - - 1000 1000 

Азотно-фосфорные 1400 - 1400 - 1400 1400 

Хлористый калий (КСL) 2000 - 2000 - 2000 2000 

Всего на 2 этапе:

 экспорт 

4400 - 4400 - 4400 4400 
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Наименование груза 
Прибытие, тыс. т  Отправление, тыс. т  

ж. д. море всего ж. д. море всего 

возврат тары 
- - - 55 тыс.ТEU 

(порожние) 

- 55 тыс.ТEU 

3 этап       

Экспортные минеральные 

удобрения 
      

Мин. удобрения 

(карбамид)  

в спец. контейнерах, всего 

400  

(22 тыс.ТEU) 
- 

400  

(22 тыс.ТEU) 

22 тыс.ТEU 

(порожние) 
- 22 тыс.ТEU 

Мин. удобрения навалом 

(экспорт), всего 
5000 - 5000 - 5400 5400 

в том числе:       

Карбамид  600 - 600 - 1000 1000 

Азотно-фосфорные 1400 - 1400 - 1400 1400 

Хлористый калий (КСL) 3000 - 3000 - 3000 3000 

 Всего на 3 этапе: 

экспорт 
5400 - 5400 - 5400 5400 

возврат тары 
- - - 22 тыс.ТEU 

(порожние) 

- 22 тыс.ТEU 

Импорт        

Фосфаты (навалом) - 150  150 

150  

(8,24 

тыс. ТЕU) 
- 150 

Поступление порожних 

контейнеров для загрузки 

фосфатов 

8,24 тыс. ТEU - 8,24 тыс. ТEU - - - 

Итого на 3 этапе:  

(экспорт + импорт) 
5400 150  5550 

150  

(8,24  

тыс. ТЕU) 

5400 5550 

Порожние контейнеры 8,24 тыс.ТEU  8,24 тыс.ТEU 22 тыс.ТEU  - 22 тыс.ТEU  

 

Этап 1 развития  

На 1 этапе вводятся в эксплуатацию: железнодорожный грузовой фронт 

(ЖГФ1); морской грузовой фронт (причал № 1); контейнерные площадки. 

Проектный судооборот 1 этапа развития терминала ограничен 

обслуживанием судов дедвейтом (DW) до 45 тыс. т, причал № 1 строится сразу 

с учетом дальнейшего развития для приема и обработки судов DW до 70 тыс. т. 

Минеральные удобрения поступают на терминал на ж. д. платформах в 

контейнерах. Производится накопление судовой партии удобрений в 

контейнерах на открытых площадках ТМУ с целью накопления судовой партии 

и отгрузка навалом минеральных удобрений на морские суда непосредственно 

из контейнеров. 

Перегрузка минеральных удобрений из контейнеров в судно 

производится на причале № 1. Планируемый грузооборот 1 этапа развития 

составляет 1000 тыс. т/год.  

Площадь территории ТМУ ок.20,09 га. Площадь территории, занимаемая 

контейнерной технологией перегрузки минеральных удобрений на 1 этапе, 
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составляет около 6,4 га. 

Этап 2 развития 

На 2 этапе развития вводятся в эксплуатацию объекты 

специализированного комплекса (технология непрерывного транспорта): 

железнодорожный грузовой фронт (ЖГФ2); морской грузовой фронт (причал 

№2); крытый объект №1 для накопления судовых партий минеральных удоб-

рений; транспортно-конвейерная система, связывающая объекты непрерывного 

транспорта.  

На территории ТМУ действуют два комплекса: контейнерный – для 

перегрузки минеральных удобрений из контейнеров в морские суда; 

специализированный – для перегрузки минеральных удобрений навалом.  

Перегрузка минеральных удобрений из контейнеров в судно перенесена с 

причала № 1 на новый причал № 2. На кордоне причала № 2 проложены 

подкрановые рельсы, на которых на 2 этапе устанавливается портальный кран 

типа «Витязь».  

В составе специализированного комплекса: 

 специализированная двухпутная станция разгрузки вагонов (ЖГФ2) с 

трансбордером для перестановки вагонов с рабочих путей на пути сбора 

порожних вагонов;  

 специализированный причал № 1, оснащенный конвейерной 

погрузочной галереей и судопогрузочной машиной; 

 крытый объект № 1 для приема и накопления судовой партии 

минеральных удобрений, поступающих на терминал в вагонах-хопперах; 

 транспортно-конвейерная система, включающая пересыпные, 

приводные станции, подземные и надземные конвейерные галереи и эстакады, 

соединяющие между собой объекты специализированного комплекса 2 этапа 

развития. 

Этап 3 развития  

На 3 этапе вводятся в эксплуатацию следующие объекты: конвейерная 

погрузочная галерея на причале № 2; крытый объект № 2 для накопления 

судовых партий минеральных удобрений; транспортно-конвейерная система, 

связывающая объекты непрерывного транспорта. 

На 3 этапе развития ТМУ является специализированным перегрузочным 

комплексом минеральных удобрений, на котором также имеется возможность 

перегружать экспортные минеральные удобрения и импортные фосфаты с 

помощью портального крана со сменным навесным оборудованием. 

На причале № 2 устанавливается судопогрузочная машина. Береговая 

погрузочная галерея оснащается конвейером с ленточно-петлевым 

перегружателем (ЛПП). Портальный кран также остается на причале № 2. 

Пропускная способность открытых площадок 

На 1 и 2 этапах развития ТМУ, для хранения груженых и порожних 

контейнеров запроектирована открытая площадка 16,3 тыс. м
2
 около 3000 

контейнеров при средней ярусности хранения - 3,5 (груженых и порожних). 
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На 3 этапе, в связи со строительством объектов специализированного 

комплекса, открытые площадки переносятся в другое место и значительно сокра-

щаются. Суммарная площадь под контейнерными площадками составляет 

12,21 тыс. м
2
. Сокращается грузопоток контейнеров с экспортными 

минеральными удобрениями до 22 тыс. ТЕU (400 тыс. т/год), но появляется 

грузопоток импортных удобрений навалом (150 тыс. т), которые загружаются в 

контейнеры. 

Пропускная способность крытых объектов  

Минимальные вместимости крытых объектов по этапам составляют: на 

2 этапе - 54,2 тыс. т (на 1 специализированный причал); на 3 этапе – 54,2+87,1 = 

141,3 тыс. т (на 2 специализированных причалах). 

Территория терминала позволяет разместить два крытых объекта. 

Средняя вместимость крытого объекта, вводимого на 2 этапе, составляет 

111 тыс. т при принятых пропорциях груза в грузообороте и 3 секциях хранения 

груза. 

На 3 этапе, при введении второго крытого объекта, их суммарная 

вместимость составит 221 тыс. т при принятых пропорциях груза в 

грузообороте и 3 секциях хранения груза в каждом. 
Ввод основного технологического оборудования по этапам развития ТМУ 

Объект 

Наименование оборудования 

Ед. 

измер. 

Ввод оборудования 

по этапам 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 

ЖГФ1 (универсальный железнодорожный грузовой 

фронт) 
    

Контейнерный перегружатель на рельсовом ходу (RMG). 

Г/п 50 т, колея –16 м. Мощность дв. – 340 кВт 
ед. 2 - - 

ЖГФ2 (Специализированная СРВ и трансбордер)     

Подбункерные питатели (длина 27 м, производительность 

1 ед.- 800 ÷ 1600 т/ч) 
ед./п.м - 4 /108 - 

Позиционер для груженых вагонов, Nт=400 КН,  

Nдв.=320 кВт 
ед. - 1 - 

Трансбордер на 2 вагона с маневровым устройством, 

Nт=200 КН, Nдв.=160 кВт  
ед. - 1 - 

Вибраторы для доочистки вагонов типа UVP-250N ед. - 8 - 

Стопорные устройства и зажимы колес ед. - 7 - 

Морской грузовой фронт      

Причал № 1     

Портальный кран типа «Витязь» г/п 60т Nуст.=600 кВт ед. 1 - - 

Судопогрузочная машина (СПМ1) с ЛПП. Колея 15,3 м 

(произв. 1600 т/ч при Y=1,0 т/м
3
)  

ед. - 1 - 

Пылеподавляющая насадка типа «Кливленд-каскад»  ед. - 1 - 

Ленточный конвейер в погрузочной галерее на причале 

№1 (произв. 1600 т/ч при Y=1,0 т/м
3
, Вл.=1600 мм, 

Vл.=2,0 м/с) 

ед./п.м - 1/231,5 - 

Причал № 2     
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Объект 

Наименование оборудования 

Ед. 

измер. 

Ввод оборудования 

по этапам 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 

Портальный кран типа «Витязь» г/п 60т Nуст.=600 кВт ед. - 

Переста-

новка с 

прич. 

№1 

- 

Судопогрузочная машина (СПМ2) с ЛПП. Колея 15,3 м 

(техн. произв. 1600 т/ч при Y=1,0т/м
3
)  

ед. - - 1 

Пылеподавляющая насадка типа «Кливленд-каскад» ед. - - 1 

Ленточный конвейер в погрузочной галерее на прич. №2 

(произв. 1600 т/ч при Y=1,0 т/м
3
, Вл.=1600 мм, 

Vл=2,0 м/с) 

ед./п.м - - 1/231,7 

Оборудование для перегрузки контейнеров      

Погрузчик фронтальный с телескопической стрелой 

(ричстакер), г/п 45 т 
ед. 4 - - 

Погрузчик контейнерный (штабелер), г/п 10 т ед. 3 - - 

Тягач портовый Мощность двигателя 160 л. с. ед. 3 - - 

Полуприцеп 40 фут, до 60 т ед. 3 - - 

Оборудование для перегрузки импортных МУ     

Кран манипулятор типа «Sennebogen 835 М» г/п 10,0 т на 

вылете 7,0 м, Nдв.=194 кВт (аренда) 
ед. - - 1 

Самосвал г/п 12 т, Nдв.=380 кВт (аренда) ед. - - 4 

Мобильный бункер Е=12 м
3 

на портале  ед. - - 1 

Механизация крытых объектов для приема, накопления и 

отгрузки груза 
    

Загрузочный конвейер ленточный, Вл.=1600 мм, 

Vл.=2,0 м/с (общее кол-во единиц и метров) с ЛПП 
ед./п.м - 1/465,5 - 

Насадка на ЛПП типа «кливленд-каскад» ед. - 1 - 

Загрузочный конвейер ленточный Вл.=1600 мм, Vл.=2,0 

м/с (общее кол-во единиц и метров) с ЛПП 
ед./п.м - - 1/413,8 

Насадка на ЛПП для сброса груза на две стороны  ед. - - 1 

Разгрузочные ленточные конвейеры Вл.=1600 мм ед./п.м - 2/871 2/768,6 

Погрузчик ковшовый типа Volvo L90F, Еков.=6 м
3
. 

Мощность 175 л. с. 
ед. - 4 3 

Бункеры с решетками и пластинчатыми затворами  ед. - 46 40 

Бункеры с качающимися решетками и пластинчатыми 

затворами 
ед. - 8 8 

Транспортная конвейерная система     

Конвейер ленточный, произв. 1600 т/ч, Вл=1600 мм, 

Vл=2,0 м/с (общее кол-во единиц и метров)  
ед./м - 8/422,0 3/623,8 

Конвейерные весы ед. - 2 2 

Электромагнитные улавливатели ед. - 2 2 

Элеватор 1, высота ок.25,5 м ед. - 1 - 

Элеватор 2, высота ок.19,5 м  - 1 - 

Элеватор 3, высота ок.18,6 м ед. - 1 - 

 

Основные технологические показатели ТМУ 
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Наименование показателей Ед. измер. 

Показатели по 

этапам 

1 этап 
2 

этап 

3 этап 

Грузооборот млн. т/год 1,00 4,40 5,55 

Пропускная способность комплекса млн. т/год 1,050 4,670 6,025 

Морской грузовой фронт     

Количество и эксплуатационная длина причалов, всего, ед./п.м 1/225 2/570 2/570 

в том числе:     

Причал № 1 п.м 225 275 275 

Причал № 2 п.м - 295 295 

Дедвейт макс. судна на причале № 1 тыс.т 45 70 70 

Дедвейт макс. судна на причале № 2 тыс. т - 45 70 

Количество техники на причале № 1 ед. 1 1 1 

в том числе:     

 Портальный кран типа витязь г/п 60 т  ед. 1 - - 

 Судопогрузочная машина № 1 ед. - 1 1 

Количество техники на причале № 2 ед. - 1 2 

в том числе:     

 Портальный кран типа витязь г/п 60 т (техническая 

производительность) 
ед. - 1 1 

 Судопогрузочная машина № 2 ед. - - 1 

Количество одновременно загружаемых судов на ТМУ  ед. 1 2 2 

Количество технологических линий на одно судно  ед. 1 1 1 

Интенсивность обработки судна (средневзв.) на причале 

№1: т/сут. 
   

- чистая  8135 23610 23960 

- валовая  7410 19815 21320 

Пропускная способность причала № 1 тыс. т/год 1050 3620 3895 

Интенсивность обработки судна (средневзв.) на причале 

№2: тыс. т/сут 
   

- чистая  - 8135 15173 

- валовая  - 7410 12730 

Пропускная способность причала № 2 тыс.т/год - 1050 2130 

Итого пропускная способность МГФ млн. т/год 1,05 4,67 6,025 

Железнодорожный грузовой фронт (ЖГФ)     

Количество железнодорожных грузовых фронтов  ед. 1 2 2 

Количество одновременно выставляемых на ЖГФ 

платформ, вагонов, в том числе:  
ед.    

- на ЖГФ1 (контейнерный)  50 50 50 

- на ЖГФ2 (специализированный)  71 71 71 

Пропускная способность ЖГФ1 (при Кнер.=1,4) 
млн. т/год 

(тыс.ТЕU) 

1,42 

(156) 

1,42 

(156) 

1,42 

(156) 

Пропускная способность ЖГФ2 млн. т/год - 5,08 5,15 

Итого пропускная способность ЖГФ млн. т/год 1,42 6,50 6,57 

     

Контейнерные площадки      

Суммарная полезная площадь под контейнерами тыс. м
2 

16,24 16,24 12,21 

Количество контейнеров в один ярус (слотов) конт. 900 900 664 

Суммарная вместимость контейнеров конт. (ТEU) 3000 3000 2490 
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Наименование показателей Ед. измер. 

Показатели по 

этапам 

1 этап 
2 

этап 

3 этап 

Крытые объекты для приема, накопления и отгрузки 

минеральных удобрений     

Количество и полезная площадь крытых объектов, всего ед./тыс.м
2
 - 1/14,3 2/26,8 

Вместимость крытого объекта № 1 (3 штабеля)  тыс. м
3
 - 111 112 

Вместимость крытого объекта № 2 (3 штабеля) тыс. м
3
 - - 109 

Обеспечиваемый средний срок хранения груза при 

перегрузке заданного грузооборота 
сут. - ок.8  ок.12  

Численность рабочих на ПРР в смену максимального 

по грузообороту месяца 
чел./см. 11 30 33 

 

Количество судов портофлота, исходя из расчетного числа 

обрабатываемых транспортных судов и норм времени на их обслуживание  
Тип судна Мощность, кВт Количество, ед. 

Буксир-кантовщик (основной) 2100 2 

Буксир-кантовщик (вспомогательный) 880 2 

Лоцманский катер (разъездной) 440 1 

Сборщик льяльных и фекальных вод 166 1 

Служебно-разъездной катер 191 1 

Нефтемусоросборщик  99 1 
 

На территории Северо-западного Балтийского бассейна и морских портов 

Большой порт Санкт-Петербург, Выборг, Усть-Луга работают несколько 

компаний предоставляющих услуги судов-портофлота: «Северо-Западный 

бассейновый филиал ФГУП Росморпорт», ООО «Балтийское морское 

буксирное агентство», «Балтийская топливная компания», 

ООО «Экологический флот», «Мортранс Санкт-Петербург», «Е-Класс», 

«Газпромнефть Шиппинг», «Газпромнефть Марин Бункер», «Иволга». 

В связи с малой занятостью буксиров-кантовщиков Заказчиком принято 

решение о привлечении на договорной основе буксиров-кантовщиков у 

компании ООО «Балтийское морское буксирное агентство». 

При необходимости, для выполнения прочих вспомогательных операций 

по обслуживанию морских судов, в том числе для бункеровки судов топливом, 

водой, для сбора с судов сточных вод и бытового мусора, будут привлекаться 

организации, имеющие на данный момент свободные мощности. 

 

4.2.2.12. В части организации строительства 

Проектируемый терминал располагается в юго-восточной части Лужской 

губы. Лужская губа расположена в юго-восточной части Финского залива в 

110 км от г. Санкт-Петербурга (по судовому ходу – 130 км). 

Ближайшая приемо-отправочная железнодорожная станция «Усть-

Лужская-Генеральная» расположена северо-восточнее терминала. Территорию 

терминала с дорогами общего назначения связывает автодорога с твердым 
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покрытием, обслуживающая порт Усть-Луга. Подъезд к комплексу ТМУ 

осуществляется с восточной стороны площадки по автодороге необщего 

пользования, проектируемой специализированной организацией по отдельному 

проекту. 

Строительные работы выполняются в пределах отведенного под 

строительство земельного участка. 

Участок работ представляет собой вновь образованную территорию с 

прилегающей к ней открытой акваторией Финского залива. Береговая часть 

площадки огорожена сплошной шпунтовой стенкой. Намыв территории 

производился в 2010 году до отметок 3-3,5 м в БСВ. На участке также 

расположено несколько отвалов песка суммарной площадью до 1,5 га высотой 

до 7 м. Территория, предназначенная для ТМУ, подготовлена к строительству, 

отсыпана песком и спланирована. 

Проектом предусмотрено выполнение работ деление объектов ТМУ на 3 

этапа. 

Строительство объектов планируется выполнять традиционным способом 

местными строительными организациями в три смены. Продолжительность 

смены – 8 часов,  количество рабочих дней в месяце - 22 дня. 

Дноуглубительные работы выполняются судами дноуглубительного флота 

круглосуточно при работе в 2 смены, продолжительность смены 12 часов. 

Временная строительная база организовывается на территории, 

свободной от застройки объектами терминала. На территории временной базы 

размещаются: ДЭС; компрессорная установка; закрытые склады; открытые 

складские площадки; площадка отстоя строительной техники; служебно-

бытовые здания (СБЗ) и объекты их инженерного обеспечения. 

Площадь временной строительной базы 1 этапа составляет - 4200 м
2
, 

2 этапа - 7200 м
2
, 3 этапа - 3200 м

2
. Расчетная площадь открытых складских 

площадок 1 этапа составляет - 1819 м
2
, 2 этапа - 3615 м

2
, 3 этапа - 1216 м

2
. 

Временная строительная база должна ограждается забором с въездными 

воротами для автотранспорта и калиткой для прохода работников. На выезде 

размещается установка для мытья колес строительной техники. Временные 

здания и сооружения размещаются за пределами опасной зоны работы 

грузоподъемных кранов. 

Временные площадки на территории строительства выполняются с 

покрытием из железобетонных плит. Доставка сборных железобетонных плит 

осуществляется специально оборудованными бортовыми автомобилями или 

плитовозами. Укладка плит производится автомобильным краном 

грузоподъемностью 25 т. Для проезда тяжеловесных кранов к площадке 

факельных установок предусмотрено использование запроектированной дороги 

с дополнительной временной укладкой железобетонных плит на подготовку из 

песка. 

Временное электроснабжение строительства осуществляется от 

передвижных дизельных электростанций 4012-46TWG2A. Расчетная потребная 

электрическая мощность: 1 этап – 529 кВт, 2 этап – 657,3 кВт, 3 этап – 315 кВт. 
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Водой для технических и питьевых нужд строительство обеспечивается за счет 

привозной воды. Расчетная потребность в воде на хозяйственно-бытовые 

нужды: 1 этап – 1,02 л/с, 2 этап – 4,12 л/с, 3 этап – 1,78 л/с. Потребность в воде 

на пожаротушение – 5 л/с. Обеспечение строительства сжатым воздухом 

осуществляется от передвижных компрессорных установок. Заправка топливом 

строительных механизмов планируется бензовозами-топливозаправщиками 

АТЗ-46517 на базе КАМАЗ 65115. 

Проектными решениями принимается 12-ти кратная оборачиваемость для 

инвентарных металлоконструкций, 5-ти кратная оборачиваемость для 

неинвентарных металлоконструкций и железобетонных дорожных плит, 7-ми 

кратная оборачиваемость для шпунта. 

Организационно-технологической схемой предусмотрены два периода: 

подготовительный период и основной. 

В подготовительный период выполняется: создание геодезической 

разбивочной основы; расчистка площадки строительства; инженерная 

подготовка территории строительства; устройство временных проездов; 

подготовка площадок для работы кранов, площадок складирования 

строительных материалов, оборудования, трубопроводов и 

металлоконструкций; закрепление и разбивка осей сооружений; устройство 

временного ограждения строительной площадки; устройство электроосвещения 

площадки; подключение временных инженерных сетей электроснабжения, 

водоснабжения, связи для обслуживания строительного производства; 

установка временных зданий и сооружений для размещения рабочих и 

складирования материалов; доставка материалов, конструкций и оборудования 

к местам производства работ. 

В основной период производятся работы, определенные принятыми 

проектными решениями.  

Определены методы производства основных строительно-монтажных 

работ с подбором необходимых машин и механизмов 

Работы по уплотнению водонасыщенных песчаных грунтов строительной 

площадке выполняются виброустановкой ВУУП-6. Включение 

вибропогружателя В-401 должно производиться после установки уплотнителя 

вертикально на поверхность грунта. 

Проектом организации строительства предусматривается вести 

разработку траншей и котлованов при строительстве объектов терминала, в 

основном, открытым способом с отметок поверхности земли. 

Разработка котлованов и траншей выполняется экскаваторами с ковшом 

емкостью 0,65-2,0 м
3
, с отвозкой грунта на расстояние до 1,0 км во временный 

отвал для дальнейшего его использованием при обратной засыпке. При 

наличии свободной площади грунт в объемах обратных засыпок укладывается 

на бровку траншей. Открытый водоотлив из траншей и котлованов 

производится агрегатами АВ-701. 



140 

 

                                                                                                      Слизовский /00052-20/СПЭ-18764 

 

 Котлованы под сооружения глубиной более 3,0 м: пересыпной станции 

ПС1 (ГП-2.3.1), очистных сооружений ливневых стоков (ГП-5.2) и очистных 

сооружения хоз.-бытовых стоков (ГП-5.3) крепятся по периметру шпунтом. 

Котлован пересыпной станции ПС1 выполняется в ограждении из шпунта 

Ларсен5-УМ длиной 14 м; котлован очистных сооружений ливневых стоков 

выполняется в ограждении из шпунта Ларсен-4 длиной 10 м; котлован 

очистных сооружения хоз.-бытовых стоков выполняется в ограждении из 

шпунта Ларсен-4 длиной 6 м. 

Котлован  насосной станции пожаротушения (ГП-5.4) выполняется в 

комбинированном ограждении: из шпунта Ларсен5-УМ длиной 14 м с обвязкой 

из спаренных двутавров 55Б1 и двутавров 50Б1, располагаемых с шагом 0,6 м, с 

обвязкой из спаренных двутавров 40Б1. Между двутаврами выполняется 

забирка из досок 50х100 мм. В качестве распорного крепления применяются 

трубы 530х10 мм с промежуточными сваями. Шаг распорного крепления - 

3,6 м. 

Котлован под здание СРВ выполняется с креплением шпунтом Ларсен 5-

УМ длиной 18 м (вдоль оси «А» на участке с «8» по «10» ось и на двух 

участках начала галереи около основного котлована) и 12 м (на остальных 

участках). Существующая территория срезается до отметок плюс 1,500 м в 

границах внешних осей здания СРВ.  Разработка котлована ведется в несколько 

технологических этапов с последовательным бетонированием плиты 

фундамента и анкеровкой шпунта в плиту арматурными стержнями в осях 8 и 

10 галереи. В границах осей с «8» по «10» шпунтовое ограждение крепится 

грунтовыми анкерами «Буран 73/50» длиной 30 м. Шпунт, погруженный с 

отметки минус 2,90 м по осям «8» и «10», а также шпунт между осями «8» и 

«10», раскрепленный грунтовыми анкерами, остается в конструкции как часть 

сооружения. 

Доставка материалов и конструкций к местам производства работ 

предусматривается при работе с берега – бортовыми автомашинами, 

полуприцепами грузоподъемностью 12 т с седельные тягачами, самосвалами 

грузоподъемностью 10-15 т; при работе с воды – на несамоходных баржах 

грузоподъемностью 250 т в сопровождении буксира мощностью 400 л.с. 

Достроечные работы на причале № 1 планируется вести путем приварки 

стальных листов в местах расхождения шпунта лицевой стенки с 

привлечением водолазной станции на самоходном боте с компрессором. 

Отсыпка перед лицевой стенкой упорной каменной призмы осуществляется с 

применением гусеничного крана грузоподъемностью 25 т. Монолитной 

оголовок бетонируется с применением стальной подвесной опалубки. Бетонная 

смесь в опалубку подается автобетононасосом или краном на гусеничном ходу, 

с уплотнением глубинными вибраторами. Для сварки металлоконструкций на 

монтаже применяются передвижные сварочные агрегаты мощностью 250-400 А 

с дизельным двигателем. Сваи из труб конструкции фундамента подкрановой 

балки устанавливаются гусеничными кранами 63 т с выемкой грунта эрлифтом 

или установкой роторного бурения WIRTH PBA 612. Для обеспечения точности 



141 
 

 

Слизовский /00052-20/СПЭ-18764 

 

погружения применяются направляющие каркасы.  В трубы краном на 

автомобильном ходу грузоподъемностью 16 т устанавливаются армокаркасы с 

бетонированием верхней пробки. Монолитные конструкции железобетонных 

подкрановых балок бетонируются с применением автобетононасоса или крана 

для подачи бетонной смеси в опалубку. Подкрановые пути монтируются 

гусеничным краном грузоподъемностью 25 т. Устройство с воды грунтовых 

анкеров осуществляется путем вырезки отверстий в шпунтовой стенке 

водолазами. Бурение скважин предусмотрено методом вращательного бурения 

с привлечением плавкрана грузоподъемностью 16 т, бурового агрегата для 

роторного бурения Rаptor TWS 1400, насоса для цементации типа MP7 и 

миксерной установки JM-30. Отсыпка песчаного грунта до проектной отметки 

ведется с разравниванием автогрейдерами  мощностью 135 л.с. и уплотнением 

пневмоколесными катками массой 30 т. Для монтажа оборудования причалов 

используется автокран грузоподъемностью 16 т. 

При устройстве водозабора и водовыпуска разработка песчаного грунта 

из-под воды  осуществляется экскаватором с емкостью ковша 0,65 м
3
. В 

шпунтовой стенке с привлечением водолазной станции на самоходном боте 

мощностью 150 л.с вырезается отверстие. Для отсыпки щебня используется 

гусеничный кран грузоподъемностью  16 т. Щебень подается в контейнерах с 

разравниванием и укладка дорнита водолазами. Монтаж под водой 

металлических конструкций с приваркой к шпунту осуществляется водолазами 

с использованием плавкрана, несамоходной баржи и буксира. Бетон в мешках 

укладывается с привлечением водолазов на самоходном боте. 

На Восточной границе Северного открылка производится устройство 

новой лицевой стенки из шпунта. Погружение шпунтовых свай ведется через 

направляющий каркас с применением вибропогружателя, подвешенного к  

гусеничному крану грузоподъемностью 63 т. Для монтажа анкеров 

используется кран на гусеничном ходу грузоподъемностью 16 т. После 

досыпки пазух до проектных отметок выполняется крепление временных 

откосов биг-бегами с песком с применением самосвалов, экскаватора, 

бульдозера и автокрана грузоподъемностью 16 т. 

Достроечные работы на причале № 2 выполняются по технологии, 

аналогично применяемой для причала № 1. Предварительно выполняются 

работы по демонтажу контейнеров МК и распределительного 

пояса существующего берегоукрепления. Для выполнения работ на причале     

№ 2 дополнительно используются: кран плавучий самоходный 

грузоподъемностью 100 т для погружения трубошпунта, баржа несамоходная 

грузоподъемностью 250 т и буксир дизельный мощностью 294 кВт (400 л.с.).   

При погружении элементов свайных фундаментов в плотные грунты основания 

проектом предусматривается разбуривание через полость труб грунта с 

использованием буровой машины для обеспечения достижения сваями 

(трубошпунтом) проектных отметок. 
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Монолитная подпорная стенка уголкового типа на участке сопряжения 

территории Терминала бетонируется в опалубке с применением гусеничного 

крана грузоподъемностью 25 т для подачи бетонной смеси. Разработка грунта 

ведется экскаватором с емкостью ковша 0,5 м
3
, для уплотнения грунта 

применяются пневматические трамбовки. 

Погружение забивных свай фундаментов сооружений предусмотрено с 

применением копровой установки. Для вибропогружения свай применяются 

безболтовые самозакрепляющиеся наголовники. 

Дноуглубительные работы выполняются с предварительным 

обследованием акватории водолазами.  

Для защиты от повреждения гидротехнических конструкций, в 10-

метровой зоне у кордона причалов дноуглубление до проектных отметок 

выполняется подчерпыванием. Разработка грунтов от линии кордона 

производится грейферным земснарядом. На остальных участках акватории 

используется многочерпаковый земснаряд. Извлекаемый грунт отвозится на 

подводный отвал, расположенный на расстоянии 19 км от места работ. В состав 

земкаравана для выполнения дноуглубительных работ входят: 

многочерпаковые земснаряды вместимостью ковша 0,9 м
3
 и 0,4 м

3
, шаланда 

вместимостью 500 м
3
, грейферные земснаряды вместимостью ковша 4,0 м

3
 и 

1,6 м
3
, мотозавозня мощностью 196 кВт, пассажирский катер и промерная 

партия на земснаряд. 

Монтаж средств навигационного оборудования (СНО) выполняется с 

применением плавкрана грузоподъемностью  16 т и водолазной станции на 

самоходном боте. На время производства работ участок акватории оборудуется 

временными средствами навигации. 

Монолитных конструкции фундаментов береговых зданий и сооружений 

армируются каркасами и сетками с применением автокрана грузоподъемностью 

10-16 т. В качестве опалубки используются инвентарные сборные щиты. Бетон 

подвозится автобетоносмесителями СБ-92-1А и заливается сразу в опалубку. 

Уплотнение бетонной смеси осуществляется глубинными вибраторами. 

Буронабивные сваи устраиваются с помощью буровых установок 

роторного бурения Junttan PM 26  с применением инвентарных обсадных труб, 

состоящих из отдельных секций. Установка арматурного каркаса выполняется 

бурильно-крановой машиной либо краном на гусеничном ходу. Бетон 

подвозится автобетоносмесителями емкостью 4 м
3
 и подается 

автобетононасосом. Заполнение бетоном скважины производится методом 

вертикального перемещения бетонолитной трубы. 

Возведение надземных частей металлических зданий производится при 

помощи кранов на гусеничном ходу грузоподъемностью 10 т, 25 т, 40 т, 63 т и 

100 т (МКГ-16, ДЭК-251, ДЭК-401, ДЭК 631А и ДЭК-1001), а также автокранов 

КС-45734-19 грузоподъемностью 16 т. В качестве монтажных приспособлений 

используются траверсы, оснащенные полуавтоматическими захватами с 

дистанционной расстроповкой. Монтаж стальных каркасов предусмотрено 

производить по-пролетно, обеспечивая устойчивость и неизменяемость 
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смонтированной части и ее элементов путем параллельного монтажа несущих 

конструкций и элементов покрытия. Фермы, ригели и балки перекрытий 

монтируются гусеничными кранами ДЭК-251 и ДЭК-1001. Сварочные работы 

выполняются с применением источников сварочного тока (выпрямителей) и 

передвижных сварочных агрегатов. 

Стеновые ограждающие панели монтируются при помощи крана 

грузоподъемностью 16 – 25 т. Для подъема панелей используются 

механические захваты или вакуумные присоски. 

Монолитные конструкции зданий и сооружений бетонируются с 

применением автомобильных кранов грузоподъемностью 16 - 25 т для монтажа 

и демонтаж опалубки и подачи арматуры. Для бетонирования монолитных 

перекрытий в зданиях и сооружениях предусматривается использовать 

инвентарные опалубки Peri «MULTIFLEX» в комплекте со стойками. Бетонную 

смесь укладывают горизонтальными слоями с применением автобетононасосов. 

Для уплотнения уложенного бетона применяются глубинные вибраторы. 

Для строительства здания административно-бытового корпуса с КПП и 

антенно-мачтового сооружения применяется гусеничный кран ДЭК-361 в 

башенно-стреловом исполнении с башней 27 м и маневровым гуськом длиной 

20 м. 

Работы по строительству наружных инженерных сетей предусмотрено 

выполнять поточно-расчлененным методом. Трубы, кабели и другие 

конструкции и материалы завозятся автомобильным транспортом и 

складируются вдоль трассы. Рытье траншей и котлованов осуществляется 

экскаваторами с доработкой до проектных отметок вручную. Для монтажа 

сборных элементов колодцев и блоков используются автомобильные краны 

грузоподъемностью 16 т. Трубы укладываются трубоукладчиками. После 

выполнения монтажных работ и прокладки труб и кабелей осуществляется 

подбивка грунтом с последующим уплотнением электротрамбовками. По 

окончании испытания трубопроводов окончательная обратная засыпка траншей 

и котлованов производится бульдозером. 

Для монтажа покрытия площадок и проездов терминала применяемые 

следующие машины и механизмы: трамбовки, автомобильные краны 

грузоподъемностью 16 т, бульдозеры мощностью 79 кВт, автогрейдеры 

среднего типа мощностью 99 кВт, катки массой 30 т, 8 т и 13 т, машины 

поливомоечные с объемом бака 6000 л, краны на гусеничном ходу 

грузоподъемностью 16 и 25 т, агрегаты сварочные передвижные мощностью 

250-400 А, заливщики швов на базе автомобиля, укладчики асфальтобетона. 

Демонтаж покрытий из плит ПАГ-18 h=0,18 м на площади 20,90 тыс.м
2
, 

уложенных на первом этапе, выполняется с применением автокрана на 3 этапе. 

Частично демонтируемые плиты используются для устройства покрытия, 

остальные вывозятся на склад Заказчика. 

Железнодорожные пути монтируются звеньями длиной 12,5 м. Звенья 

готовятся на звеносборочной базе и укладываются звеноукладочным 
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комплексом. Стрелочные переводы укладываются поэлементно с применением 

железнодорожных кранов грузоподъемностью 16 т, гидравлических домкратов 

грузоподъемностью 6,3-26 т и сверлошлифовальных машин. 

По окончании строительства здания и сооружения временной 

строительной базы разбираются, производится восстановление 

благоустройства.  

Для снабжения строительства материалами и конструкциями 

предполагается использовать, в основном, предприятия строительной 

индустрии города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Товарный бетон с ООО «КДСК», расположенного в г. Кингисепп на 

расстоянии 62 км от объекта строительства. 

Асфальтобетон выпускается ОАО «Асфальтобетонный 

завод № 1», г. Пушкин, с перевозкой материала на расстояние 150 км до 

объекта строительства. 

Камень и щебень транспортируются со склада ЗАО «ЛСР-Базовые», 

г.  Санкт-Петербург, на расстояние 160 км. 

Песок доставляется с карьера «Краснофлотский» на расстояние 94 км. 

Строительные отходы вывозятся на полигоны ТБО: «Новый свет-Эко» в 

п. Новый свет Гатчинского района на расстояние 130 км; ООО «Лель-ЭКО» в д. 

Самарка Всеволожского района на расстояние 190 км. 

Предусмотрены мероприятия по организации мониторинга за состоянием 

конструкций существующего гидротехнического сооружения в процессе 

строительства.  

Приведены потребности основных строительных машин и механизмов по 

этапам строительства. 

Разработаны мероприятия по технике безопасности, охране труда и 

охране окружающей природной среды в период строительства. Предусмотрены 

мероприятия   по   охране  объекта  в   период строительства. 

Разработан календарный план (график) строительства. 

Основные показатели по разделу 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Продолжительность строительства (включая 

подготовительный период), в том числе: 

- 1 этап 

- 2 этап 

- 3 этап 

мес. 

  

мес.  

мес.  

мес. 

44 (2) 

  

20 

20 

18 

Максимальная численность работающих 

(рабочих) 

- 1 этап 

- 2 этап 

- 3 этап 

 

 

чел. 

чел. 

чел. 

 

 

103 (86) 

415 (348) 

179 (150) 

Сроки выполнения дноуглубительных работ, учтенные в составе сроков 

строительства ГТС: 1.1 этап – август месяц 2 года строительства (1 месяц);      

2.1 этап – с 15 июня до 15 ноября 3 года строительства (5 месяцев). 
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Календарным графиком по этапам строительства предусмотрено 

выполнение работ поточным методом с совмещение работ при строительстве 

ГТС и береговых зданий и сооружений. 

 

4.2.2.13. В части мероприятий по охране окружающей среды 

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на 

окружающую среду 

В соответствии с письмом ООО «ЕвроХим» от 12.03.2020 № 127/20 

проектируемый объект «Терминал по перевалке минеральных удобрений в 

Морском торговом порту Усть-Луга», в соответствии с пп. «б» п. 3 Критериев 

отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 относится ко II категории. 

Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Проектная документация 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 № 299 от 17.10.2017 экспертной комиссии государственной 

экологической экспертизы материалов проектной документации «Терминал по 

перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга», 

утвержденное приказом Департамента Росприроднадзора по СЗФО№ 564-ПР от 

24.10.2017. 

Согласно выводам экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы: 

- представленная проектная документация «Терминал по перевалке 

минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Все этапы 

развития» соответствует экологическим требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды; 

- по результатам анализа проектной документации «Терминал по 

перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Все 

этапы развития» экспертная комиссия считает возможной реализацию объекта 

государственной экологической экспертизы; 

- изложенные в заключении предложения и рекомендации должны быть 

учтены при реализации объекта. 

В соответствии с требованиями ст. 50 ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биоресурсов» осуществление проектируемой деятельности и 

компенсационные мероприятия по восстановлению водных биоресурсов 

согласованы с Федеральным агентством по рыболовству (заключение от 

23.03.2017 № 1705-ПС/У02). Для возмещения потерь водных биоресурсов 

(50,294 т) предусмотрено искусственное воспроизводство с последующим 

выпуском 146199 экз. молоди атлантического лосося. 
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В соответствии с п.1 ч.5 ст.49 «Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, при проведении государственной 

экспертизы проектной документации, в отношении которой проводится 

государственная экологическая экспертиза, оценка соответствия проектной 

документации требованиям в области охраны окружающей среды не 

осуществляется. 

 

4.2.2.14. В части санитарно-эпидемиологической безопасности 

Обоснование возможности размещения объекта 

Участок строительства расположен по адресу: Ленинградская область, 

Кингисеппский район, дер. Югантово побережье и акватория Финского залива 

в границах  Морского торгового порта Усть-Луга. 

Территориально участок расположен в юго-восточной части Лужской 

губы, в 8-9 км к северо-востоку от устья реки Луга. 

Категория земель - земли промышленности, транспорта и иного  

специального назначения. 

 Территория проектируемого объекта ограничена: 

- с севера – территорией  проектируемого  комплекса  генеральных 

грузов, расположенном в территориальной зоне объектов транспортной  

инфраструктуры (Т); 

- с востока – проектируемыми железнодорожными и автомобильными 

путями, проектируемыми Комплексом перегрузки нефтепродуктов, 

расположенными  в территориальной зоне  объектов транспортной 

инфраструктуры (Т); 

- с юга – территорией проектируемого комплекса  перегрузки металла 

(ООО «БМТ»),  расположенного в территориальной зоне объектов 

транспортной  инфраструктуры  (Т) и далее на расстоянии  525м  территорией  

ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга», далее  на расстоянии  696 м территорией  ООО 

«Невская  трубопроводная компания», далее на расстоянии 848м территорией 

ООО «Усть-Луга Ойл»; 

- с юго-востока  - на расстоянии 552 м  территорией  ООО «НОВАТЭК-

Усть-Луга» (сливо-наливной железнодорожный фронт); 

- с запада – акваторией  Лужской губы Финского залива. 

Ближайшие  нормируемые объекты (населенные пункты)  расположены: 

- п. Красная Горка – к северо- востоку от границ  объекта на расстоянии 

1073 м; 

- деревня Югантово – к востоку от границ объекта  на расстоянии -  

1355 м; 

-  п. Слободка – к юго-востоку  от границ объекта  на расстоянии  1516 м. 

Ближайшие от границ проектируемого объекта особо охраняемые 

природные территории расположены:  

- в западном направлении на расстоянии 7 км – государственный 

природный заказник «Кургальский» регионального значения; 

- в южном направлении на расстоянии 13,51 км – государственный 
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природный заказник «Котельский» регионального значения. 

Для Морского Торгового порта Усть-Луга и предприятий, 

расположенных на его территории, был разработан «Проект корректировки 

обоснования расчетного размера единой санитарно-защитной зоны Морского 

Торгового порта Усть-Луга в связи с реконструкцией резервного парка 

бензинов на комплексе по перегрузке сжиженных углеводородных газов (СУГ), 

расположенного по адресу Ленинградская область, Кингисеппский район, 

Южный  район Морского порта Усть-Луга (санитарно-эпидемиологическое 

заключение Роспотребнадзора по Ленинградской области № 

47.01.02.000.Т.000123.09.16 от 14.09.2016). 

Согласно данному заключению размер единой  санитарно-защитной зоны 

(ЕСЗЗ) составляет: 

- в западном направлении  500 м  от ОАО «Усть-Лужский контейнерный 

терминал», от комплекса СУГ ООО «Сибур – Портэнерго: технологические  

трубопроводы – 250 м, административно-хозяйственная часть – 420 м, 

Западный  вытяжной тупик – 200 м, производственная зона – 800 м; 

- в восточном направлении от производственной зоны  комплекса СУГ 

ООО «Сибур – Портэнерго» – 1000 м, от многопрофильного комплекса Юг-2 – 

380 м, от ОАО «Усть - Луга  Ойл» – 1130 м, от ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга» 

ж/дорожная эстакада – 290 м; 

- в южном направлении от ООО «Спецморнефтепорт» Нефтебаза  «Усть-

Луга» – 500 м,  от производственной зоны  комплекса СУГ ООО «Сибур – 

Портэнерго» – 1000 м, от строительной базы – 350 м; 

- в юго-восточном направлении от строительной базы – 350 м,  от пункта 

пропуска через государственную границу (площадка 1) – 580 м,  от 

производственной  площадки  ОАО «Ростерминалуголь» – 290 м, от ЦРС УАВР 

ОАО «МН «Дружба» – 202 м, от административно-хозяйственного комплекса  

ООО «Спецморнефтепорт» – 255 м,  от подстанции «Слободка» – 175 м, от 

основной площадки  ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга»  – 1110 м; 

- в северо-восточном направлении – от пункта пропуска через 

государственную границу (площадка 1)  – 350 м,  от производственного здания 

морских служб – 94 м. 

Граница санитарно-защитной зоны не устанавливается в тех 

направлениях, где проходит акватория  Финского залива, кроме западного 

направления от ОАО «Усть-Лужский контейнерный терминал».  

Расчетная единая санитарно-защитная  зона  для  Морского торгового 

порта Усть-Луга и предприятий, расположенных на его территории, 

окончательно не установлена. 

В настоящем проекте выполнена  разработка  проекта  обоснования  

санитарно-защитной зоны  для проектируемого  Терминала. 

Проектируемый терминал  предназначен для приемки, кратковременного 

хранения (накопления судовых партий)  и отправки  минеральных удобрений 

(азотно-фосфорные  удобрения-АФУ), карбамид, хлористый калий, фосфаты. 
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Согласно санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» проектируемый терминал относится к объектам 

II класса опасности, с ориентировочным размером санитарно-защитной зоны 

500 м (п. 7.1.14 пп.3 «Открытые склады и места перегрузки минеральных 

удобрений, асбеста, извести, руд (кроме радиоактивных) и других минералов 

(серы, серного колчедана, гипса и т.д.)»).  

Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение Управления 

Роспотребнадзора по Ленинградской области от 08.11.2017 

№ 47.01.02.000.Т.001328.11.17, выданное на основании экспертного 

заключения ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» от 17.10.2017  

№01.05.Т.39060.10.17 о соответствии требованиям санитарных правил и 

нормативов документации «Проект  обоснования расчетной (предварительной) 

санитарно-защитной зоны для терминала по перевалке минеральных удобрений 

в морском порту Усть-Луга. Все этапы развития.». 

Согласно экспертному заключению ФБУН «СЗНЦ гигиены и 

общественного здоровья» от 17.10.2017г. №01.05.Т.39060.10.17 и проектной 

документации результатами расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе и уровнями физического воздействия на атмосферный 

воздух обоснована расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона  для 

Терминала по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту 

Усть-Луга размером 500м от границ промплощадки  во всех направлениях.   

Расчетная санитарно-защитная зона для Терминала размером 500 м не 

выходит за пределы ранее обоснованной единой СЗЗ  для промышленной зоны  

Морского торгового порта, в границах СЗЗ 500 м нормируемые объекты и 

территории отсутствуют. 

В составе проекта выполнена оценка для здоровья населения, несмотря на 

то, что согласно п.4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ее выполнение 

нецелесообразно, т.к.  ближайшая нормируемая территория п. Красная Горка 

расположена  на расстоянии  1073 м (расстояние от границы промышленного 

объекта в 2 раза и более превышает ориентировочную санитарно-защитную 

зону до границы нормируемой территории). 

Полученные данные  о канцерогенном риске свидетельствуют, что на 

границе  расчетной СЗЗ предприятия уровень суммарного канцерогенного 

риска относится  к первому диапазону  риска  и является незначительной, 

приемлемой величиной. 

Анализ территориального распределения индексов опасности для 

различных органов и систем, полученных в результате расчета на перспективу,  

свидетельствует об отсутствии допустимой величины для всех органов и  

систем, как на границе жилой застройки, так и на границе расчетной СЗЗ для 

Терминала. 

В проекте предусмотрена программа мониторинга  факторов среды 

обитания (исследования атмосферного воздуха, измерения уровней 

физического воздействия). 
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Окончательное решение  по установлению размера  СЗЗ  для объекта 

может быть принято Федеральной службой Роспотребнадзора по результатам 

систематических  исследований за состоянием атмосферного воздуха, уровней 

шумового воздействия на границе расчетной СЗЗ, границе жилой застройки. 

Согласно проектной документации участок проектирования расположен 

вне границ зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, санитарно-защитных зон скотомогильников, биотермических 

ям, что подтверждается данными уполномоченных органов. 

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; двигатели ЖД техники; двигатели плавсредств флота 

дноуглубления;  пересыпка сыпучих материалов (щебень); проведение 

сварочных работ; асфальтоукладочные работы; проведение лакокрасочных 

работ.  

Организация технологического процесса строительства, приведенная в 

календарном плане строительства, предусматривает: применение поточного 

метода; совмещение отдельных видов строительно-монтажных работ;  

последовательность выполнения работ; неодновременный характер работы 

строительной техники. 

Представлены перечни источников выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух для каждого из 3-х этапов работ с учетом календарного 

графика строительных работ. 

Валовые выбросы загрязняющих веществ, количественный и 

качественный состав выбросов загрязняющих веществ определены расчетным 

путем по согласованным методикам. 

В период производства строительных работ все источники выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу стилизованы как неорганизованные 

площадные источники, представлены параметры источников по 3-м этапам. 

Местоположение источников выбросов в атмосферу принято в 

соответствии с периодами производства работ, расположение источников 

выбросов указано на карте схеме. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

выполнены с использованием программы УПРЗА «Эколог», версия 4.50, с 

учетом методики, утвержденной Приказом Минприроды № 273 от 06.06.2017 в 

расчетном прямоугольнике 4000 м х4000 м с шагом 200 м, а также в расчетных 

точках на границе жилой застройки.   

Расчеты уровня загрязнения атмосферного воздуха выполнены на 

наиболее  нагруженный период – строительство 2-го этапа Терминала в 

совокупности с эксплуатацией 1-го этапа (3-й год производства строительных 

работ), характеризующийся максимальным количеством задействованной 
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строительной техники и плавсредств.   

В качестве исходных данных для проведения расчетов рассеивания были 

использованы значения фоновых концентраций вредных веществ в 

атмосферном воздухе и значения метеорологических параметров на территории 

проектирования согласно данным филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС от 

31.10.2016 №11-19/2-25/964 и от 28.10.2016 №20/7-11/1498рк. 

По результатам расчётов рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе установлено, что максимальные приземные 

концентрации загрязняющих веществ в расчетных точках не превышают 1 ПДК 

с учетом фона (максимальные приземные концентрации по диоксиду азота 

составляют 0,86 – 0,98 ПДК, по остальным веществам значительно ниже), что 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». 

Выбросы загрязняющих веществ, при проведении работ носят временный 

характер. 

Учитывая последовательность выполнения работ, неодновременный 

характер работ строительной техники, воздействие объекта на состояние 

атмосферного воздуха прилегающих территорий можно считать допустимым. 

Проектом предусмотрены мероприятия по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух:  

– последовательное выполнение работ и организация процесса 

производства работ с учетом неодновременной работы строительной техники; 

– использование современной техники зарубежного производства; 

– контроль над режимом работы двигателей механизмов и судов в период 

проведения работ и вынужденных простоев; 

– контроль над точным соблюдением технологии производства работ; 

– проведение регулярного технического обслуживания двигателей и 

использование качественного топлива (сертифицированного топлива 

повышенного качества); 

– контроль по содержанию оксида углерода и азота в выхлопных газах; 

– контроль и обеспечение должной эксплуатации и обслуживания 

автотранспорта, специальной и строительной техники. 

По результатам оценки шумового воздействия 

Строительство проектируемого объекта предусматривается в 3 этапа с 

поэтапным вводом построенных объектов в эксплуатацию. На всех этапах 

строительства задействованы однотипные технические средства. Выполнение 

строительных работ предусмотрено круглосуточно в три смены. 

На первом этапе строительства всего задействовано до 60 единиц 

технических средств, на втором этапе - до 162 единиц, на третьем этапе  - 

58 единиц технических средств. 

Таким образом, второй этап строительства будет наиболее нагруженным 

с точки зрения акустического воздействия на окружающую среду. 

Согласно принятым проектным решениям, одновременно с 

производством работ по второму этапу строительства будет осуществляться 
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эксплуатация объектов, построенных на первом этапе: железнодорожный 

грузовой фронт (ЖГФ1); морской грузовой фронт (МГФ1 (причал №1)); 

контейнерные площадки. 

При эксплуатации объектов 1-го этапа строительства источниками 

акустического воздействия будут являться следующие технические средства: – 

маневровый тепловоз – 1 ед.; контейнерный перегружатель на рельсовом ходу 

(RMG) – 2 ед.; портальный кран типа «Витязь» - 1 ед.; погрузчик фронтальный 

с телескопической стрелой (ричстакер) – 4 ед.; погрузчик контейнерный 

(штабелер) – 3 ед.; тягач портовый – 3 ед. 

Приведен перечень технических средств, задействованных в период 

эксплуатации объектов, построенных на 1-м этапе строительства, а также 

технических средств, задействованных на 2-м этапе строительства 

проектируемого  объекта. 

Представлены исходные данные, подтверждающие шумовые 

характеристики для технических средств 1-го этапа эксплуатации и для 

технических средств, задействованных в строительных работах на 2-м этапе. 

Оценка шумового воздействия выполнена в программе «АРМ Акустика» 

версия 3.2.6. в расчетных точках на территории существующей ближайшей 

жилой застройки: расположенной на расстоянии 1140 м в северо-восточном 

направлении в н.п. Красная Горка, на расстоянии 1570 м в восточном 

направлении в н.п. Югантово, на расстоянии 1700 м в юго-восточном 

направлении в н.п. Слободка для дневного и ночного времени суток. 

По результатам выполненных акустических расчетов установлено, что 

размер границы зоны шумового воздействия 55 дБА (по направлению к жилой 

застройке) в период проведения строительных работ в дневное время суток 

составляет 810 м. Размер границы зоны шумового воздействия 45 дБА (по 

направлению к жилой застройке) в период проведения строительных работ в 

ночное время суток составляет 1040 м.  

 При производстве работ в ночное время суток сваезабивное 

оборудование не применяется, т.к. является источником повышенного 

акустического воздействия. 

Ожидаемые уровни шума при производстве строительных работ и 

эксплуатации объектов, построенных на первом этапе строительства, во всех 

расчетных точках, не превышают допустимые уровни согласно СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 для дневного и ночного времени суток при условии 

выключения сваебойного оборудования в ночное время суток. 

Для снижения ожидаемого акустического воздействия от проведения 

работ по строительству проектируемого объекта предусмотрены следующие 

мероприятия: 

– выбор оборудования и техники с шумовыми характеристиками, 

обеспечивающими соблюдение нормативов по шуму на рабочих местах; 

– использование только исправной строительной техники и механизмов; 

– выбор рациональных режимов работы оборудования и механизмов, 
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производящих шумовое воздействие; 

– на периоды вынужденного простоя или технического перерыва 

двигатели должны выключаться; 

– выключения сваебойного оборудования в ночное время суток.  

Мероприятия по результатам оценки воздействия на период 

эксплуатации 

По результатам оценки загрязнения атмосферного воздуха 

В период эксплуатации  источниками выбросов загрязняющих веществ 

являются: 

- на первом этапе: двигатели локомотивов; пыление минеральных 

удобрений при выгрузке из контейнеров в судно; работа перегрузочной 

техники; заправка транспортных средств дизельным топливом 

(топливораздаточная колонка); очистные сооружения; двигатели легкового 

автотранспорта на отрытой гостевой стоянке (22 м/места); двигатели 

плавсредств; 

- на втором этапе: двигатели локомотивов (ЖГФ1, ЖГФ2); пыление 

минеральных удобрений при разгрузке вагонов на закрытой станции разгрузки 

вагонов (ЖГФ2); пыление минеральных удобрений при перегрузке по 

транспортно-конвейерной системе (пересыпные станции); пыление 

минеральных удобрений при выгрузке из контейнеров в судно (МГФ2);  

пыление минеральных удобрений при загрузке судна с помощью 

судопогрузочной машины (МГФ1); работа перегрузочной техники; работа 

технологического оборудования ремонтно-механических мастерских; заправка 

транспортных средств дизельным топливом; очистные сооружения;  двигатели 

легкового автотранспорта на отрытой гостевой стоянке; двигатели плавсредств; 

- на третьем этапе: двигатели локомотивов (ЖГФ1, ЖГФ2); пыление 

минеральных удобрений при разгрузке вагонов на закрытой станции разгрузки 

вагонов (ЖГФ2); пыление минеральных удобрений при перегрузке по 

транспортно-конвейерной системе (пересыпные станции); пыление 

минеральных удобрений при выгрузке из контейнеров в судно (МГФ2); 

пыление минеральных удобрений при загрузке судна с помощью 

судопогрузочной машины (МГФ1, МГФ2); работа перегрузочной техники; 

пыление импортных минеральных удобрений (фосфатов) при перегрузке 

грейфером из судна в самосвалы и при загрузке в контейнеры; работа 

технологического оборудования ремонтно-механических мастерских; заправка 

транспортных средств дизельным топливом;  очистные сооружения; двигатели 

легкового автотранспорта на отрытой гостевой стоянке; двигатели плавсредств. 

Представлены расчеты выбросов загрязняющих веществ (определен 

количественный и качественный состав выбросов), выполненные по 

согласованным методикам, определены валовые выбросы. 

Всего по расчетным данным на территории Терминала определено 37 

источников выбросов загрязняющих веществ, из них 14 неорганизованных и 23 

организованных, выбрасывающих в атмосферу 26 загрязняющих веществ, 

образующих 11 групп суммации. 
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Валовый выброс загрязняющих веществ на полное развитие Терминала 

составляет 22,757446 т/год. 

В качестве исходных данных для проведения расчетов рассеивания были 

использованы значения фоновых концентраций вредных веществ в 

атмосферном воздухе и значения метеорологических параметров на территории 

проектирования согласно данным филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС от 

31.10.2016 №11-19/2-25/964 и от 28.10.2016 №20/7-11/1498рк. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

выполнены с использованием программы УПРЗА «Эколог», версия 4.50, с 

учетом методики, утвержденной Приказом Минприроды № 273 от 06.06.2017 в 

расчетном прямоугольнике 4000 м х 4000 м с шагом 200 м, с учетом фона и без 

учета фоновых концентраций, в расчетных точках на границе ближайших 

жилых объектов, а также в расчетных точках на границе санитарно-защитной 

зоны объекта 500 м. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ выполнены для каждого из 

3-х этапов строительства и ввода в эксплуатацию и на полное развитие 

Терминала. 

По результатам расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе установлено, что максимальные приземные 

концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, создаваемых 

выбросами, образующимися в период эксплуатации объекта на полное 

развитие, в расчетных точках не превышают 1 ПДК с учетом фона, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по снижению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 

– контроль над режимом работы технологического оборудования; 

– оборудование мест хранения и перегрузки минеральных удобрений 

аспирационными установками и системами пылеулавливания; 

– хранение минеральных удобрений на открытой площадке навалом под 

брезентом; 

– уборка твердых покрытий площадки; 

– установка гибких завес на воротах станции разгрузки вагонов (СРВ); 

– проведение вакуумной уборки пыли в помещениях СРВ; 

– подключение судов во время стоянки у причала терминала к 

электроколонкам; 

– контроль над режимами работы грузовой и перегрузочной техники; 

– своевременный ремонт двигательных установок перегрузочной и 

грузовой техники; 

– контроль над режимом работы двигателей на судах в период подхода – 

отхода от причалов; 

– контроль над точным соблюдением технологии производства работ. 

Проектом     предусмотрено   газоочистное   оборудованием   от   станков 
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(пылеулавливающие   агрегаты   с   эффективностью   очистки   - 99 %)   с 

рециркуляцией, посты сварки и резки оборудованы местными отсосами. 

Здание станции разгрузки оборудовано аспирационными системами с 

эффективностью очистки 92 % . В станции разгрузки предусмотрена  аспирация 

зон пересыпки мини-удобрений из вагонов в бункер, для снижения 

запыленности воздуха аспирационные установки оборудуются фильтрами с 

эффективностью  очистки 92%. 

Для транспортировки минеральных удобрений, поступающих на ЖГФ 2 

предусмотрена транспортно-конвейерная система, включающая  пересыпные 

станции, конвейерные галереи и эстакады, оборудованные аспирационными 

системами. Для снижения запыленности аспирационные системы оснащены 

фильтрами с эффективностью очистки  92%. 

По результатам оценки шумового воздействия 

Оценка шумового воздействия на окружающую среду при эксплуатации 

терминала выполнена на полное развитие объекта – 3-й этап эксплуатации, так 

как на данном этапе воздействие на окружающую среду будет наибольшим. 

Основными источниками являются: работа вентиляционного 

оборудования зданий и сооружений;  работа технологического оборудования 

при перемещении грузов в процессе погрузо-разгрузочных операций;  работа 

мобильных технических средств и судопогрузочных машин; одновременное 

выполнение 1 из 3 вариантов обработки грузов на причале № 2:  погрузка 

балкера при помощи судопогрузочной машины СПМ2; погрузка балкеров 

путем опорожнения контейнеров с использованием портального крана типа 

«Витязь»; разгрузка балкера при помощи портального крана типа «Витязь», 

оборудованного грейферным ковшом. 

Обработка грузов по одному из вариантов работ исключает возможность 

одновременной работы СПМ2 и портального крана, а также сопутствующих 

технических средств, задействованных в конкретном варианте обработке 

грузов. 

Расчет акустического воздействия выполнен с учетом одновременной 

работы всех технических средств, что позволяет определить максимальное 

шумовое воздействия на окружающую среду от проектируемого объекта. 

Шумовые характеристики источников шума для проведения 

акустических расчетов приняты на основании данных паспортов (каталогов) 

оборудования, справочных данных и данных протоколов измерений уровней 

звука. 

Оценка шумового воздействия выполнена в программе «АРМ Акустика» 

версия 3.2.6. в расчетных точках на территории перспективной жилой 

застройки в н.п. Красная Горка, н.п. Югантово, н.п. Слободка, а также на 

границе ориентировочной санитарно-защитной зоны на расстоянии 500 м.  

Представлена карта-схема размещения всех источников, карты распределения 

уровней звука оценка проведена в программе «АРМ-Акустика»   

Согласно расчетам во всех расчетных точках в дневной и ночной периоды 

времени не выявлены превышения уровней шума, установленных СН  
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2.2.4/2.1.8.562-96  «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». Проведен  

сравнительный анализ вклада проектируемого Терминала по перевалке 

минеральных удобрений  в фоновый режим  в районе  п. Красная горка, 

создаваемый движением транспорта  по трассе  А-121 (протокол, выполненный  

ООО «Эко-Экспресс-Сервис»), сделаны выводы  об отсутствии вклада  

проектируемого  объекта. 

Для снижения ожидаемого акустического воздействия от постоянных 

источников шума при эксплуатации объекта, проектом предусмотрены 

следующие мероприятия: 

– размещение особо шумящего оборудования в изолированных 

помещениях; 

– применение низкошумных вентагрегатов; 

– подбор скорости движения воздуха в воздуховодах, вентрешетках, 

воздухораспределителях с учётом акустических требований; 

– установка шумоглушителей; 

– устройство шумогасящих входных тамбуров и звукоизолирующих 

дверей, при необходимости.  

Санитарно-гигиеническая оценка условий труда работающих на период 

эксплуатации 

Ремонтно-механические мастерские с гаражом (РММ) включают 

следующие  объекты:  помещения ремонтно-механических мастерских; гаража 

колесной техники; административно-бытового комплекса технической службы. 

Мастерские предназначены  для проведения ремонта  и технического 

обслуживания  основных производственных  фондов (текущий ремонт, 

плановые технические обслуживания), капитальный ремонт оборудования 

проводится силами сторонних  организаций по договорам. 

Ремонтно-механические мастерские включают следующие участки: 

разборно-дефектовочный участок, электроремонтный участок, отделение  

металлоконструкций и слесарно-механический участок, отделение 

металлоконструкций, склад обменного фонда и запасных частей, 

компрессорная, конвейерный участок, пункт ТО и ТР колесной техники.  

Основное оборудование – металлообрабатывающие станки, краны. 

Для проведения ТО и ТР предусмотрена осмотровая яма. Ремонт 

крупногабаритной техники  предусмотрен на открытой площадке. 

Представлена  численность персонала  РММ: 31 человек на 2-ом этапе (22 

человека в максимальную смену), 36 человек на 3-ем этапе (26 человек в 

максимальную смену). Представлен профессионально-квалификационный 

состав персонала, указаны группы производственных процессов, указано  

размещение рабочих мест. 

Режим работы: основного состава работников  РММ - односменный с 

продолжительностью смены - 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе;  
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оперативно-дежурного персонала РММ - 2 смены  по 12 часов (скользящий 

график при условии круглогодичного и круглосуточного дежурства). 

 Теплая стоянка колесной техники предназначена для стоянки 

крупногабаритного оборудования: мобильных кранов подъемников,  уборочной 

техники,  погрузчиков, обеспечивающих  погрузо-разгрузочные работы  

комплекса и работу РММ.   

Гараж включает следующие участки: помещение для хранения  

специализированной  техники, участок мойки, помещение системы оборотного  

водоснабжения, пункт ТО и ТР  колесной техники. 

Режим работы ремонтной службы гаража – односменный,  с  

продолжительностью смены 8 часов.  Численность персонала – 3 человека на 

полное развитие  проектируемого  Терминала. 

Проектом все помещения РММ оборудованы приточно-вытяжной 

вентиляцией с учетом кратности воздухообмена для обеспечения 

гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, а также  

обеспечения температурно-влажностного  режима.  

На всех рабочих местах с выделением мелкой пыли, стружки 

предусмотрены  местные отсосы. Рабочие места электросварки оснащены 

местными отсосами загрязненного воздуха и огорожены щитами высотой  

2,0 м. Для всех заточных станков предусмотрены пылеулавливающие агрегаты 

для удаления абразивной, металлической пыли. 

Все рабочие места оснащены естественным и искусственным 

освещением. 

Персонал обеспечен в достаточном количестве санитарно-бытовыми  

помещениями.  

Для организации питания персонала проектом предусмотрена  столовая в 

административно-бытовом  корпусе. 

Для медицинского обслуживания персонала предусмотрен фельдшерский 

пункт в здании административно-бытового корпуса. 

Персонал в соответствии с группой производственных процессов 

обеспечивается спецодеждой, средствами  индивидуальной защиты.   

Топливо-раздаточный пункт (ТЗП) представляет модульную 

контейнерную автозаправочную станцию объемом 20 м
3
, предназначенную для 

заправки дизельным  топливом эксплуатируемых транспортных средств, также 

предусмотрена  площадка  для размещения автоцистерны топливозаправщика. 

Резервуар топлива имеет дыхательные клапаны отсечные  поплавковые. 

Резервуары  для топлива  – двухстенные, с системой контроля герметичности. 

Режим работы - круглогодичный, круглосуточный (2 смены). 

Численность персонала - 2 человека (1 человек в смену, группа 

производственных процессов - 2в).  

Административно-бытовой комплекс включает административные и 

офисные службы. 

Режим работы – односменный,  с продолжительностью смены 8 часов  

при 5-ти дневной рабочей неделе. 
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Все рабочие места пользователей ПК выполнены согласно требований  

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические  требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам  и организация работы». На этажах 

предусмотрены  санузлы,  кладовые уборочного инвентаря. 

Общая численность персонала - 286 человек (в максимальную смену -   

119 человек), в связи с чем, на площадях 1-го этажа предусмотрен медицинский  

пункт.  

В составе медицинского  пункта предусмотрены: медпункт, санузлы, 

коридор с холлом, помещение уборочного инвентаря. 

Медицинский пункт осуществляет лечебно - профилактическую  и 

санитарно – профилактическую работу, оказывает доврачебную и первую 

медицинскую помощь. Помещения медпункта имеют естественное освещение.  

Проектом предусмотрено разделение технологических потоков чистого и 

грязного белья, лекарственных препаратов, отходов. Стирка спецодежды 

персонала осуществляется по договору специализированной организацией. Для 

обеззараживания воздуха предусмотрен бактерицидный облучатель.   

 Представлены сведения о медицинских отходах: класса А (бумага, 

резина, др); класса  Б (перевязочный материал, полимерные отходы, металл, 

стекло); класса Г- (бактерицидная лампа, просроченные препараты). 

Представлены объемы образующихся медицинских отходов. 

Отходы класса В отсутствуют. 

Отходы класса  А ежедневно  удаляются  из медицинского помещения с 

дальнейшим вывозом в составе бытовых отходов на лицензированное 

предприятие. 

 Отходы класса  Б  подвергаются дезинфекции, по мере накопления их 

собирают в упаковку «желтого» цвета. Обеззараженные перчатки, 

перевязочные материалы хранятся в специальных контейнерах (1 литр). 

Сбор острого инструмента после дезинфекции осуществляется в 

одноразовую  твердую упаковку.  

Сбор и временное хранение медицинских отходов предусмотрено в 

отдельном холодильном шкафу согласно п.8.1 СанПиН  2.1.7.2790-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования  к обращению с медицинскими 

отходами». 

Столовая-раздаточная предусмотрена для организации  горячего питания 

персонала (286 человек в сутки, в смену - 119 человек). 

Готовые рационы поставляются специализированным объектом 

общественного питания  по договору в индивидуальной упаковке.  

Ассортимент блюд: холодные закуски  без заправки, вторые  готовые 

блюда в индивидуальной упаковке, хлебобулочные изделия, кондитерские 

изделия  промышленного производства, напитки (горячие, холодные). 

Доставка продукции осуществляется ежедневно транспортом  

поставщика через загрузочную (пом. 120). Пустая оборотная тара возвращается 

поставщикам ежедневно, для обработки тары предусмотрено помещение  121. 
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Хранение продукции организовано в отдельных холодильных шкафах с 

соблюдением товарного соседства в упаковке с указанием наименования и 

срока годности  (всего предусмотрено единовременное хранение 700 кг). 

Для сбора и временного хранения пищевых отходов предусмотрено  

помещение (пом.119), оснащенное холодильными шкафами, передвижным 

контейнером. Отходы ежесменно удаляются на специальную площадку.   

Ежедневно, в соответствии с меню, рационы в необходимых суточных 

количествах передаются в доготовочный цех, где производится подогрев 

рационов в герметично закрытых индивидуальных упаковках. 

Доготовочный цех оснащен холодильными столами с изолированными 

секциями хранения для обеспечения промежуточного  хранения перед раздачей 

рационов. Далее рационы, салаты передаются в обеденный зал на линию 

раздачи в изолированных упаковках. Холодные напитки размещены в 

холодильном шкафу. 

Мойку кухонной и столовой посуды осуществляет 1 мойщик, для мойки 

кухонной посуды предусмотрена посудомоечная машина и двухсекционная 

ванна. Хранение чистой посуды организовано на настенных решетчатых 

полках. Для посудомоечной машины предусмотрен вытяжной зонт. Для мытья 

столовой посуды предусмотрены 5 пять моечных ванн, посудомоечная машина. 

Резервные источники горячего водоснабжения отсутствуют, т.к. на 

объекте предусмотрены автономные инженерные системы, обеспечивающие 

бесперебойное обеспечение горячей водой. Для очистки сточных вод от 

моечных ванн в системе водоотведения предусмотрены жироуловители. Вход и 

выход персонала осуществляется через отдельный вход, исключающий 

пересечения с посетителями. 

Для персонала предусмотрены: раздевалки с отдельными шкафами для 

верхней и спецодежды. Для отдыха персонала и приема пищи предусмотрено 

отдельное помещение (пом.117). Хранение моющих средств, инвентаря 

осуществляется в помещении уборочного инвентаря. Стирка одежды 

осуществляется специализированной  организацией. Для сборки грязного белья 

и хранения чистой одежды у гардеробной предусмотрен  двухсекционный 

шкаф. Для посетителей столовой перед обеденным залом предусмотрен 

гардероб верхней одежды, установлены раковины для мытья рук. Проектом 

предусмотрены мероприятия  по дезинсекции и дератизации  согласно  СанПиН 

2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности пищевых 

продуктов и продовольственного сырья». 

Постоянные рабочие места не предусмотрены (режим работы не более 2-х 

часов). 

Общая численность персонала, размещаемого на площадях  АБК- 253 

человека (в максимальную смену 109 человек)  на  полное развитие (3-ий этап). 

Дополнительно внештатные сотрудники: пограничники, таможенники, 

сотрудники столовой, служба охраны - 32 человека (в максимальную смену -   

10 человек).        
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В том  числе: 

- административно-управляющий персонал: 7 человек (в максимальную 

смену – 7 человек);  

- коммерческая служба  – 7 человек (в максимальную смену – 4 человека); 

- финансово-экономическая служба – 3 человека (в максимальную смену 

– 3 человека);  

- отдел  кадров – 2 человека (в максимальную смену – 2 человека);  

- медпункт – 4 человека (в максимальную смену – 1 человек); 

- административно-хозяйственная служба – 9 человек  (в максимальную 

смену – 9  человек);  

- отдел капитального строительства – 3 человека (в максимальную смену 

- 3  человека);  

- производственная служба – 27 человек (в максимальную смену – 9 

человек);  

- рабочие на ППР – 132 человека (в максимальную смену – 33 человека); 

- железнодорожный комплекс – 14 человек (в максимальную смену – 5 

человек);  

- служба механизации – 19 человек (в максимальную смену – 13 человек); 

- служба главного энергетика – 2 человека (в максимальную смену – 2 

человека);  

- служба АСУТП и информационных технологий – 5 человек (в 

максимальную смену – 2 человека);  

- автотранспортный цех – 8 человек (в максимальную смену – 8 человек). 

В составе АБК на площадях 1-го и 2-го этажей предусмотрены  

гардеробные с душевыми и уборными. Гардеробные предусмотрены 

раздельные для каждой группы производственных процессов, организовано 

раздельное хранение уличной и спецодежды. Для сушки одежды и обуви  

предусмотрены отдельные помещения, оснащенные вешалками и шкафами для 

сушки одежды. В составе гардеробных предусмотрены кладовые чистого и 

грязного белья, кладовые уборочного инвентаря. 

Твердые бытовые отходы собираются в местах образования и ежесменно 

выносятся на контейнерные площадки, затем централизованно вывозятся на 

лицензированное предприятие. 

Для радиационного контроля транспорта и пешеходов, проходящих на 

территорию объекта, исходя из технологической схемы обслуживания 

транспортного и пассажирского потока, в составе ПТК АКДРМ используются 

СТСО ДРМ «Янтарь» различных конфигураций, установлены на  

автомобильном въездном комплексе, железнодорожном въезде, в проходной 

здания АБК с КПП, обслуживается дистанционно. Для проведения 

дополнительного радиационного контроля объектов, вызвавших срабатывание   

ДРМ «Янтарь», Терминал оснащен переносными средствами  радиационного 

контроля (радиометры-спектрометры МКС-А03), дозиметрами  рентгеновского 
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и гамма-излучений, при работе с которыми персонал  пользуется средствами 

индивидуальной защиты.  

Проектируемое оборудование не создает вредных физических 

воздействий (шум, вибрация, ЭМИ) для обслуживающего персонала. Все 

проектируемое оборудование имеет гигиенические сертификаты. 

Представлена оценка условий труда персонала. Параметры 

освещенности, микроклимата, уровни шума, воздух рабочей зоны 

соответствуют гигиеническим  нормативам.  Для снижения уровней  шума в 

системах вентиляции  здания АБК  установлены глушители шума необходимой 

эффективности. 

Источником водоснабжения  является водовод ООО «НОВАТЭК-Усть-

Луга». 

Бытовые сточные воды Терминала по сети бытовой канализации  

поступают в  канализационную насосную станцию (КНС)  и перекачиваются на 

проектируемые очистные сооружения биологической очистки (установка ЭКО-

Р32 ООО «Эколайн» производительностью  32 м
3
/сут.). Производительность  

очистных сооружений  дождевого стока -  13,4 л/с.  

Пункт пропуска  через границу 

На Терминале производится обработка грузов заграничного плавания. 

Режим работы - круглогодичный, круглосуточный. Проектом предусмотрен 

санитарно-карантинный  контроль  судов, прибывающих  из-за границы. 

В связи с отсутствием перемещения через границу грузов, подлежащих  

карантинному  фитосанитарному  и ветеринарному надзору, размещение служб  

Россельхознадзора на объекте не предусмотрено (письмо  Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 24.10.2016 №  ФС-ЮШ-

3/20075). 

Санитарно-карантинный контроль производится на борту судна членов 

экипажа ввозимых грузов. Досмотр всех помещений, отбор проб питьевой 

воды, пищевых продуктов, сточной воды, наличие санитарно-

эпидемиологических заключений на  грузы,  досмотр на наличие переносчиков  

инфекционных заболеваний (грызунов, насекомых) проводится сотрудниками  

ТО Управления ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ленинградской области в Кингисеппском, 

Волосовском, Сланцевском районах. Технические требования к пункту 

пропуска на территории проектируемого Терминала в морском порту Усть-

Луга  Ленинградской области определены письмом ФС Роспотребнадзора от 

20.09.2016 № 01/12654-16-23, для размещения сотрудников службы 

Роспотребнадзора в целях осуществления санитарно-карантинного контроля 

предусмотрены на площадях АБК помещение дежурного специалиста с  

санузлом, комнатой отдыха, кладовой.  

В случае подозрения производится изоляция судна на рейде Терминала, 

акватория которого, при необходимости, объявляется санитарно-карантинной 

зоной; член экипажа, при необходимости,  изолируется на борту судна.    

Санитарно-гигиеническая оценка условий труда работающих на период 
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строительства 

Строительство объекта осуществляется 3-мя этапами, продолжительность 

строительства составляет 44 месяца. 

Максимальная численность работающих (рабочих) на этапах: 1-ый этап -  

103 человека (86 человек), 2-ой этап - 415 человек (348 человек),  3-ий этап - 

179 человек  (150 человек). 

Работы проводятся традиционным способом местными строительными 

кадрами  в 3 смены по 8 часов. Дноуглубительные работы проводятся  судами 

дноуглубительного флота круглосуточно вахтовым методом с проживанием 

персонала на кораблях. Продолжительность вахты - 30 дней, 2 смены   

продолжительностью 12 часов.  

На территории организована временная строительная база с размещением  

санитарно-бытовых помещений. 

Потребность в санитарно-бытовых помещениях определена в 

соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые 

здания» и СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ» исходя из численности в 

максимальную смену и групп производственных процессов.   

Вода для питьевых нужд – привозная бутилированная, для хозяйственно–

бытового водоснабжения – привозная нормативного качества из сетей  

водоснабжения ООО «Усть-Лужский  Водоканал» или ООО «НОВАТЭК». 

 При организации работ на стройплощадке проектной документацией 

предусмотрено соблюдение СанПиН 2.2.3.1384-03 и СП 2.2.2.1327-03 

«Гигиенические требования к организации технологических процессов, 

производственному оборудованию и рабочему инструменту». 

 

4.2.2.15. В части мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Обеспечение пожарной безопасности проектируемых на территории 

морского торгового порта (МТП) «Усть-Луга» зданий и сооружений терминала 

по перевалке минеральных удобрений (ТМУ) предусмотрено с учетом 

требований специальных технических условий (СТУ).  

Проектируемые здания крытых объектов (крытый объект №1 и крытый 

объект №2) для накопления судовых и железнодорожных партий минеральных 

удобрений, перегружаемых навалом, приняты V степени огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности С3, класса функциональной пожарной 

опасности Ф 5.2, категории В (крытый объект №1) и Д (крытый объект №2) по 

взрывопожарной и пожарной опасности. Каждый крытый объект принят 

единым пожарным отсеком, с площадью этажа в пределах пожарного отсека 

порядка 27821 м
2
 для крытого объекта №1 и 23782 м

2
 для крытого объекта №2, 

в соответствии с СТУ. Площадь этажа в пределах пожарного отсека и высота 

остальных зданий (кроме крытых объектов №1 и №2) принимается в 

соответствии с требованиями СП 2.13130.2012. 
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Здания пересыпных станций (ПС1-ПС4) приняты II (ПС1 и ПС3) и III 

(ПС2 и ПС4) степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной 

опасности С0, класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1, категории В 

по взрывопожарной и пожарной опасности.  

Здание станции разгрузки вагонов (СРВ) принято III степени 

огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, класса 

функциональной пожарной опасности Ф 5.1, категории В по взрывопожарной и 

пожарной опасности. 

Здание трансбордера предусмотрено IV степени огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности С0, класса функциональной пожарной 

опасности Ф 5.1, категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Здание ремонтно-механических мастерских принято II степени 

огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, класса 

функциональной пожарной опасности Ф 5.1, категории В по взрывопожарной и 

пожарной опасности. 

Здание АБК с КПП принято II степени огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности С0, класса функциональной пожарной 

опасности Ф 4.3. 

Здание РТП-1 принято IV степени огнестойкости, класса конструктивной 

пожарной опасности С0, категории В по взрывопожарной и пожарной 

опасности. 

Здание насосной станции пожаротушения принято I степени 

огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0. 

Сооружения береговых погрузочных галерей (№ 1 и № 2) приняты IV 

степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, 

категории ВН по пожарной опасности. 

Остальные здания и сооружения (трансформаторные подстанции, модуль 

пограничной службы, обогрева рабочих, автомобильный въездной комплекс, 

контрольно-пропускной пункт (КПП-1) со смотровой эстакадой, антенно-

мачтовое сооружение (АМС), эстакады) предусмотрены IV степени 

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0. В 

строительных конструкциях зданий в качестве утеплителя предусмотрено 

применение материалов группы горючести НГ. 

Предусмотрена огнезащита несущих металлических конструкций зданий 

и сооружений I степени огнестойкости до пределов огнестойкости не менее R 

120, II-й степени огнестойкости – до пределов огнестойкости не менее R 90, III 

степени огнестойкости – до пределов огнестойкости не менее R 45. В зданиях I 

и II степени огнестойкости огнезащита несущих конструкций 

предусматривается в соответствии с требованиями п. 5.4.3 СП 2.13130.2012, в 

зависимости от приведенной толщины металла несущих конструкций. С учетом 

требований п. 5.4 СТУ предусмотрена обработка деревянных строительных 

конструкций зданий крытых объектов № 1 и № 2 огнезащитными составами не 

ниже I группы огнезащитной эффективности.  
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Расположение проектируемых объектов относительно друг друга и 

соседних существующих объектов защиты принято в соответствии с 

требованиями № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», СТУ и СП 4.13130.2013. Расстояния от топливозаправочного 

пункта контейнерного типа (комплектной поставки полной заводской 

готовности) до здания РТП-1 (IV степени огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности С0, категории В по взрывопожарной и 

пожарной опасности) приняты не менее требуемых п. В.1 табл. В.1 приложения 

В СП 156.13130.2014. Расположение сооружений транспортных галерей 

относительно соседних зданий и сооружений предусмотрено с учетом 

выполнения требований, предусмотренных п. 5.15 СТУ. Расположение 

открытых площадок для стоянки легковых автомобилей предусмотрено на 

расстоянии не менее 15 м относительно соседних зданий и сооружений. 

Наружное пожаротушение зданий и сооружений на участке 

проектирования принято с расходами воды не менее 100 л/с, в соответствии с 

требованиями п. 5.12 СТУ, и обеспечивается от проектируемых пожарных 

гидрантов, расположенных на проектируемой сети кольцевого 

противопожарного водопровода с диаметром труб более 100 мм. Время 

тушения пожара принято 3 часа. В качестве источника противопожарного 

водоснабжения предусмотрена акватория порта с насосной станцией 

пожаротушения. В станции пожаротушения устанавливаются основные и 

резервные насосы, с автоматическим, дистанционным и ручным пуском, 

обеспечивающие расходы воды на нужды пожаротушения не менее 203,9 л/с. 

Производительность насосов определена в соответствии с п. 5.9 СП 

8.13130.2009 по зданию крытого объекта № 1, требующего наибольших 

суммарных расходов воды на нужды пожаротушения. Расположение пожарных 

гидрантов предусматривается с учетом обеспечения наружного пожаротушения 

каждого здания или сооружения не менее чем от 2-х пожарных гидрантов, при 

требуемом расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более, с учетом 

прокладки рукавных линий до каждой части здания или сооружения по дорогам 

с твердым покрытием на расстояние не более 200 м. Установка пожарных 

гидрантов предусмотрена в колодцах, на расстоянии не менее 5 м от стен 

зданий и не более 2,5 м от края проезжей части.  

Конструктивное исполнение береговых погрузочных галерей 

предусмотрено с учетом требований п. 6.5.83 СП 4.13130.2013. В здании 

ремонтно-механических мастерских встроенная автостоянка (гараж) 

выделяется противопожарными стенами 2-го типа и противопожарным 

перекрытием 3-го типа, в соответствии с п. 6.2 СП 364.1311500.2018. 

Свободный объем помещений для хранения и обслуживания автомобилей 

превышает допустимый, что подтверждено расчетом выполненным в 

соответствии с положениями п. 6.11 СП 364.1311500.2018. 

Размещение в проектируемых зданиях и сооружениях помещений 

категории А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не 
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предусматривается. Заполнение проемов в противопожарных преградах 

предусмотрено с пределами огнестойкости не ниже установленных 

требованиями ст. 88 табл. 23 № 123-ФЗ и требованиями СТУ. В зданиях 

крытых объектов № 1 и № 2 в проемах перегородок, отделяющих складские 

помещения и помещения разгрузки, предусмотрены дренчерные завесы с 

автоматическим, дистанционным и ручным запуском, с интенсивностью 

орошения не менее 1 л/с на 1 м длины завесы, с учетом п. 5.13 СТУ. Время 

работы завес предусмотрено 30 минут. Помещение насосной станции 

пожаротушения отделяется от помещения склада крытого объекта 

противопожарными стенами и перекрытиями с пределом огнестойкости не 

менее REI 150, с противопожарным заполнением проемов дверями и окнами 1-

го типа, с учетом требований п. 5.5 СТУ, и обеспечено выходом из помещения 

насосной станции непосредственно наружу. Помещения категории В1-В3 по 

взрывопожарной и пожарной опасности, помещения венткамер и 

административно-бытовые встройки в производственных и складских зданиях, 

отделяются противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го 

типа, с заполнением проемов противопожарным преградами (дверями, 

воротами, окнами) не ниже 2-го типа. В производственных и складских зданиях 

также предусмотрено размещение отдельных помещений с учетом положений 

п. 6.1.40 СП 4.13130.2013. В местах примыкания галерей к зданиям 

предусмотрено устройство водяных завес. 

Эвакуационные выходы из проектируемых зданий и сооружений 

выполняются с учетом требований СТУ и СП 1.13130.2009. Высота дверей 

эвакуационных выходов в свету принимается не менее 1,9 м, ширина – не менее 

0,8 м и не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 человек.  

Согласно п. 5.6 СТУ, для эвакуации с технологических галерей (отм. 

плюс 17.000) в зданиях крытых объектов №1 и № 2 предусмотрены две 

лестничные клетки типа Л1, с пределами огнестойкости внутренних стен 

лестничных клеток не менее REI 60 и заполнением проемов 

противопожарными дверями с пределами огнестойкости не менее EIS 60. Для 

эвакуации из расположенных на отм. минус 3.200 под зданиями крытых 

объектов №1 и №2 подземных тоннелей для прохода конвейеров, 

предусмотрены самостоятельные эвакуационные выходы непосредственно 

наружу, с учетом СТУ. Высота проходов в пешеходных тоннелях, галереях и 

эстакадах крытых объектов № 1 и № 2 предусматривается не менее 2 м, ширина 

– не менее 1,5 м. Расположение выходов из конвейерных тоннелей крытых 

объектов № 1 и № 2 предусмотрено на расстоянии не более 100 м, из галерей – 

не более 200 м. 

Для эвакуации с надземных этажей здания АБК с КПП предусмотрены 

лестничные клетки типа Л1, с выходом на лестничные клетки из помещений 

через поэтажные коридоры. На этажах здания АБК с КПП предусмотрено 

размещение зон безопасности для МГН, выполняемых в соответствии с 

требованиями п. 5.2.29 СП 59.13330.2012. Для эвакуации с этажей здания 

станции разгрузки вагонов (СРВ) предусмотрены лестничные клетки типа Н3 с 



165 
 

 

Слизовский /00052-20/СПЭ-18764 

 

учетом п. 4.4.17 СП 1.13130.2009. Для эвакуации с уровней пересыпных 

станций предусматриваются лестничные клетки типа Л1, Н3 и наружные 

лестницы 3-го типа. Из помещения приводной станции (ПрС1), 

расположенного на отм. плюс 10.050, эвакуация принята по наружной лестнице 

3-го типа, выполняемой с учетом требований п. 6.5.54 СП 4.13130.2013.  

Количество эвакуационных выходов из помещений принимается с учетом 

положений п. 4.2.1, 9.1.1 СП 1.13130.2009. Исполнение лестничных клеток в 

зданиях предусматривается с учетом требований п. 5.4.16 СП 2.13130.2012. 

Шахты лифтов в здании АБК с КПП приняты с пределами огнестойкости не 

менее EI 45. Лифты, предусмотренные для спасения МГН в здании АБК с КПП, 

предусмотрены с соответствующими ГОСТ 53296-2009 характеристиками. На 

путях эвакуации в воротах из зданий предусмотрены распашные калитки. 

Эвакуация из одноэтажных зданий предусматривается наружу 

непосредственно, не более чем через одно соседнее помещение. Материалы 

отделочные, облицовочные и на путях эвакуации зданий предусматриваются с 

соответствующими табл. 28 «Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности» и п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 показателями пожарной 

опасности. Исполнение лестниц 3-го типа предусматривается с учетом 

требований п. 4.2.2 СП 1.13130.2009. На путях эвакуации предусматривается 

аварийное (эвакуационное) освещение. Безопасность эвакуации людей из 

зданий, конвейерных тоннелей и галерей крытых объектов № 1 и № 2 и 

отсутствие в зданиях крытых объектов № 1 и № 2 систем противодымной 

защиты обоснованы расчетами пожарного риска, с учетом требований п. 5.3, 

5.7, 5.18 СТУ. Безопасность эвакуации людей из здания АБК с КПП также 

обоснованы расчетами пожарного риска. 

В местах пересечения воздуховодами систем общеобменной вентиляции 

противопожарных преград предусмотрена установка противопожарных 

клапанов, с пределами огнестойкости соответствующими требованиям СП 

7.13130.2013. 

Проезд и подъезд пожарной техники к проектируемым на территории 

терминала по перегрузке минеральных удобрений зданиям и сооружениям 

предусматривается по существующим и проектируемым участкам автодорог и 

внутриплощадочным проездам с твердым покрытием. К производственным и 

складским зданиям шириной более 18 м (здание станции разгрузки вагонов, 

здание трансбордера, ремонтно-механические мастерские с гаражом) подъезд 

пожарной техники предусматривается не менее чем с 2-х продольных сторон, к 

зданиям Крытых объектов № 1 и № 2 подъезд пожарной техники 

предусматривается со всех сторон (круговой проезд) в соответствии с 

требованиями п. 5.1 СТУ, с расчётной конструкцией дорожной одежды на 

нагрузку от пожарной техники не менее 16 тонн на ось. Ширина проездов на 

территории терминала принята не менее 6 м, расстояния от внутреннего края 

проездов до стен зданий Крытых объектов №1 и №2 предусматривается с 

учетом требований п. 5.2 СТУ от 5 до 8 м. Конструкция дорожной одежды 
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проездов выполняется с расчетом на нагрузку от пожарной техники. Надземное 

пересечение автодорог и проездов инженерными сетями и коммуникациями 

(эстакадами, галереями и т.п.) предусматривается на высоте не менее 4,5 м над 

уровнем проезжей части, что обеспечивает проезд для пожарной техники и 

соответствует п. 5.2 СТУ. В конце тупиковых проездов предусмотрены 

разворотные площадки с размерами не менее 15 х 15 м. 

Ближайшее пожарное подразделение расположено на территории порта 

Усть-Луга, на расстоянии порядка 5,3 км от участка проектирования. Расчетное 

время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова принято 

менее 10 минут. Соответствие расстояний от места дислокации на территории 

предприятия подразделения пожарной охраны до проектируемых объектов 

также подтверждены расчетами, выполненными в соответствии с требованиями 

ст. 97 № 123-ФЗ.  

Для зданий высотой более 10 м предусмотрены выходы на кровлю по 

наружным пожарным лестницам и из лестничных клеток (в здании АБК с 

КПП), с учетом требований п. 7.2, 7.3 СП 4.13130.2013. По периметру кровли 

зданий, с учетом п. 7.16 СП 4.13130.2013, предусмотрено ограждение в 

соответствии с ГОСТ Р 53254-2009. На перепадах высот кровли более 1 м 

предусмотрены пожарные лестницы типа П1 и типа П2. Между маршами 

лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрены 

зазоры шириной не менее 75 мм. 

Проектируемые здания и сооружения терминала по перевалке 

минеральных удобрений оборудуются системами противопожарной защиты 

(автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), автоматическими 

установками пожаротушения, аварийным и эвакуационным освещением, 

внутренним противопожарным водопроводом и системами противодымной 

вентиляции) с учетом требований СТУ и нормативных документов по 

пожарной безопасности. В помещениях зданий, кроме помещений, 

предусмотренных п. А.4 СП 5.13130.2009, предусмотрена установка 

автоматических дымовых, тепловых, линейных пожарных извещателей и 

извещателей пламени (с учетом п. 13.1.10 СП 5.13130.2009), а также ручных 

пожарных извещателей на путях эвакуации, устанавливаемых с учетом 

требований СП 5.13130.2009.  

В зданиях пересыпных станций ПС1-ПС3, станции разгрузки вагонов 

(СРВ) предусмотрен внутренний противопожарный водопровод с расходами 

воды не менее 2 струи по 5 л/с каждая. В зданиях пересыпной станции ПС4, 

трансбордера, ремонтно-механических мастерских с гаражом 

предусматривается внутренний противопожарный водопровод с расходами 

воды не менее 2 струи по 2,5 л/с каждая. В здании АБК с КПП внутренний 

противопожарный водопровод предусмотрен с расходами воды не менее 

1 струя на 2,5 л/с.  

Системы вытяжной противодымной вентиляции в зданиях и сооружениях 

предусматриваются с учетом требований СТУ и СП 7.13130.2013. Из 
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помещений ТО и ТР, бокса хранения техники и из отделения 

металлоконструкций здания ремонтно-механических мастерских с гаражом 

предусмотрена вытяжная противодымная вентиляция, с возмещением объемов 

удаляемых продуктов горения в нижнюю часть помещений. В здании АБК с 

КПП предусмотрены системы вытяжной и приточной противодымной 

вентиляции с механическим побуждением, с удалением продуктов горения из 

поэтажных коридоров АБК и с возмещением удаляемых продуктов горения в 

нижнюю часть коридоров. 

Подпор воздуха при пожаре в зданиях предусматривается в зоны 

безопасности МГН и в шахты лифтов для транспортировки пожарных 

подразделений (здание АБК с КПП), а также в тамбур-шлюзы незадымляемых 

лестничных клеток типа Н3. Предусмотрен подогревом воздуха подаваемого в 

зоны безопасности МГН. 

В помещениях разгрузки склада и в тоннелях склада крытого объекта № 1 

предусмотрена водяная спринклерная воздухозаполненная система 

автоматического пожаротушения и роботизированная установка 

пожаротушения с орошением каждой точки складского помещения не менее 

чем двумя струями от лафетных стволов с расходами воды не менее 30 л/с 

каждая. В качестве огнетушащего вещества АУПТ принята вода со 

смачивателем (1% раствор пенообразователя). Предусмотрена защита проемов 

в перегородках, разделяющих складские помещения и помещения разгрузки 

склада зданий крытых объектов № 1 и № 2 дренчерными завесами в 

соответствии с требованиями п. 5.13 СТУ. В здании крытого объекта № 1 

СОУЭ предусмотрена 2-го типа, в здании крытого объекта № 2 – СОУЭ 1-го 

типа. В зданиях крытых объектов №1 и №2 предусмотрена защита 

электрощитов и электрошкафов автономными установками пожаротушения или 

с применением термоактивируемых газовыделяющих микрокапсулированных 

огнетушащих веществ, с учетом требований п. 5.29 СТУ. 

В местах примыкания транспортных галерей к зданиям крытых объектов 

№ 1 и № 2, а также в местах, где расстояние от сооружений транспортных 

галерей до соседних зданий и сооружений составляет менее 9 м, предусмотрена 

установка водяных дренчерных завес в соответствии с п. 5.15 СТУ. 

Проектируемые здания и сооружения оборудуются автоматическими 

установками пожаротушения, пожарной сигнализации и системами оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 1-го, 2-го и 3-го (в здании 

АБК) типа, с учетом требований СТУ. Автоматической пожарной 

сигнализацией оборудуются АБК, ремонтно-механические мастерские, КПП, 

крытый объект №1, трансбордер, ПС3, перегрузочная станция, 

топливозаправочный пункт, насосная станция пожаротушения, транспортные 

галереи, РТП-1, пункты обогрева рабочих, модули пограничной службы. 

Здания СРВ (станции разгрузки вагонов), ПС1, ПС2 и ПС4 оборудуются 

автоматическими установками пожаротушения и системами оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 1-го и 2-го типа.  
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От систем противопожарной защиты предусмотрены сигналы на 

управление инженерным и технологическим оборудованием (запуск СОУЭ, 

отключение систем общеобменной вентиляции и закрытие на воздуховодах 

противопожарных клапанов, запуск систем противодымной защиты и т.п.). 

Электроснабжение систем противопожарной защиты предусматривается по I-й 

категории надежности по ПУЭ. В качестве резервных источников 

электроснабжения также предусмотрены аккумуляторные батареи, 

обеспечивающие работоспособность систем противопожарной защиты не менее 

24 часов в дежурном режиме плюс 1 час в режиме тревоги. Вывод извещений о 

состоянии систем противопожарной защиты предусматривается в 

расположенное на 1-м этаже проектируемого здания АБК помещение с 

круглосуточным пребыванием дежурного персонала, выполняемого с 

соответствующими п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 характеристиками, с 

дублированием сигнала на пульт подразделения пожарной охраны в 

автоматическом режиме, без участия работников объекта. В системах 

противопожарной защиты предусмотрено применение огнестойких кабелей с 

медными жилами типа нг(А)-FRLS. 

Предусмотрены организационные мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и 

эксплуатации объекта. 

 

4.2.2.16. В части промышленной безопасности опасных производственных 

объектов 

безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 

21.07.1997 проектируемый объект относится к опасным производственным 

объектам (ОПО) по следующим признакам: использование оборудования под 

давлением; использование стационарно установленных грузоподъемных 

механизмов. 

Для обеспечения промышленной безопасности проектом предусмотрено 

Грузоподъемные механизмы предусмотрены в соответствии с 

паспортными и высотными характеристиками с учетом требований 

технологического процесса. Предусмотрены мероприятия по предотвращению 

и/или минимизации последствий возможных аварий, инцидентов на ОПО в 

процессах, монтажа, наладки, эксплуатации, ремонта безопасности 

грузоподъемных механизмов. 

Все грузоподъемные механизмы терминала предусмотрено 

сертифицированным и допущено к применению на территории РФ (машины и 

оборудование, выпускаемые в обращение на единой таможенной территории 

Таможенного союза, подлежат оценке соответствия требованиям 

технического регламента (ТР ТС 010/2011)). 

Применяемые на терминале конвейеры в соответствии с ПОТ РМ-029-

2003 конвейеры оборудованы устройствами, обеспечивающими надежную и 

безопасную работу.  

Вдоль конвейерных линий предусмотрена предупредительная 
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предпусковая звуковая (при необходимости и двухсторонняя световая) 

сигнализация, включающаяся автоматически до включения механизмов 

конвейеров, с фиксацией готовности к работе машин и конвейеров на 

мнемонической схеме центрального пульта управления (ЦПУ). 

Работа всех конвейеров автоматически контролируется АСУТП и 

сигнализируется на дисплее оператора ЦПУ. 

Для исключения образования пыли при перегрузке минеральных 

удобрений с ленточно-петлевого перегружателя в секции крытого объекта и с 

одного конвейера на другой предусмотрены аспирационные установки. С 

целью исключения попадания металлических предметов в крытые объекты и к 

покупателю груза, предусмотрена установка магнитных сепараторов на 

технологических линиях, идущих в крытые объекты и на морской грузовой 

фронт. 

Аспирационные установки сблокированы с технологическим и 

транспортным оборудованием (включаются в работу с опережением и 

выключаются после остановки транспортного оборудования). Отключение 

аспирационных при работе технологического и транспортного оборудования 

запрещено (оборудование останавливается автоматически). 

Все металлические и электропроводные неметаллические части 

технологического оборудования заземлены. 

Ежедневно в помещениях конвейерных галерей, пересыпных станций 

производится вакуумная уборка пыли с помощью промышленных пылесосов. 

Ежемесячно производится уборка труднодоступных мест. 

Заправка техники на территории терминала предусмотрена от 

топливозаправочного пункта (ТЗП) контейнерного типа. Вид топлива – 

дизельное топливо. Для хранения дизельного топлива принят контейнер, 

объемом 20 м
3
. Контейнер хранения топлива (КХТ) представляет из себя 

заводское изделие, имеющее действующий сертификат безопасности, 

обеспечивающее прием, хранение и выдачу топлива потребителям. Заправка 

КХТ топливом осуществляется от топливозаправщика, для чего на территории 

ТЗП предусмотрена площадка для автоцистерны (АЦ). Отметка площадки для 

АЦ принята ниже отметки проезжей части ТЗП на 150 мм. Площадка 

оборудована пандусами для безопасного въезда и выезда автоцистерны. 

Размеры площадки обеспечивают прием топлива из АЦ без его перелива на 

остальную территорию ТЗП, при возникновении аварийной ситуации 

(разгерметизации патрубка АЦ).  

Для сбора топлива, при возникновении аварийной ситуации, проектом 

предусмотрен подземный одностенный аварийный резервуар объемом 10 м
3
, 

оборудованный: трубой линии наполнения; трубой линии обесшламливания; 

трубой замерной, совмещенной с линией деаэрации, с установкой на ней 

огнепреградителя и шарового крана. 

Слив аварийного разлива топлива от площадки для АЦ в аварийный 

резервуар осуществляется от дренажного колодца площадки через задвижки с 
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телескопическими штоками, исключающие попадание топлива в канализацию в 

случае возникновения аварийной ситуации. 

Для снабжения технологического оборудования сжатым воздухом 

проектом предусмотрена модульная компрессорная станция. Модульная 

компрессорная и ресиверы, размещены на территории в непосредственной 

близости от станции разгрузки вагонов, которая является основным 

потребителем сжатого воздуха.  

Предусмотрены мероприятия по уменьшению влияния вибраций, 

вызываемых работой компрессоров: компрессоры установлены на опорах с 

виброизоляцией; трубопроводы, соединяющие компрессоры с оборудованием 

имеют достаточную гибкость, компенсирующую деформации; трубопроводы, 

присоединяемые к компрессорам, не имеют жесткого 

крепления к конструкциям зданий. 

Ресиверы установлены на фундамент вне здания компрессорной 

установки и 

ограждены. Расстояние между ресиверами 1,5 м, а между ресиверами и стеной 

здания компрессорной - 1,0 м.  

Трубопроводы сжатого воздуха отнесены к технологическим категории - 

V в соответствии с ГОСТ 32569-2013. Трубопроводы выполнены из стали по 

ГОСТ 10704-91. Уклон трубопроводов сжатого воздуха принят не менее 0,005. 

Предусмотрены испытания трубопроводов в соответствии с СНИП 3.05.05-84, 

ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под 

избыточным давлением». 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства: 

Для предотвращения и/или минимизации последствий аварий, 

инцидентов на проектируемом объекте предусмотрено выполнение требований 

ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения», ФНП «Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением». 

 

4.2.2.17. В части обеспечения защиты населения, материальных ценностей 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Сведения о мероприятиях по гражданской обороне 

Проектируемый объект входит в состав организации ООО «ЕвроХим 

Терминал Усть-Луга», которая не подлежит отнесению к категории по ГО. 

Проектируемый объект располагается на территории Морского торгового 

порта Усть-Луга отнесенного к объектам «особой важности». В 38 км северо-

восточнее от проектируемого объекта, по адресу: Ленинградская 

область, г. Сосновый бор, располагается потенциально опасный, 
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категорированный по ГО объект – «Ленинградская атомная электростанция» 

(ЛАЭС). 

Проектируемый объект находится в зоне возможных сильных 

разрушений от взрывов, в зоне возможного радиоактивного загрязнения 

(ЛАЭС), вне зоны возможного химического загрязнения и катастрофического 

затопления, находится в зоне светомаскировки. 

Численность персонала в максимальную смену составляет 109 человек. В 

военное время работа проектируемого терминала прекращается. 

Руководителем гражданской обороны объекта в составе предприятия 

является генеральный директор ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга». Система 

управления ГО объекта строится на базе штатно-должностной структуры 

предприятия. Пункт управления мероприятиями ГО располагается в 

центральном диспетчерском пункте проектируемого терминала, 

расположенном в АБК.  Центральный диспетчерский пункт терминала 

подключен к региональной автоматизированной системе централизованного 

оповещения (РАСЦО) посредством радиотрансляционной сети. 

Получения сигналов и оповещение персонала объекта, обеспечивается 

через проектируемые абонентские устройства сети проводного радиовещания, а 

также средства проектируемой объектовой системы оповещения (ОСО). 

Проектируемая ОСО предприятия обеспечивает выполнение всех функций и 

задач ЛСО. ОСО разработана на базе программного комплекса «Дарвис» (НПО 

НИС) и комплекса технических средств оповещения СГС-22-МЕ (Элес). 

Проектом предусматривается создание системы оперативно-

технологической радиосвязи (ОТРС) терминала (УКВ радиосвязи) – двух 

радиосетей в интересах обслуживающего персонала и службы безопасности. 

ОТРС дополнительно используется для дублирования оповещения по сигналам 

ГО и ЧС оперативно-технического персонала предприятия. 

Территория, на которой расположен проектируемый объект, входит в 

зону светомаскировки по п. 3.15 ГОСТ Р 55201-2012. В соответствии п.п. 1.1 

СП 264.1325800.2016 на территории расположения объекта (Морского 

торгового порта Усть-Луга) необходимо проводить мероприятия по 

комплексной маскировке организации. На проектируемом объекте, 

прекращающем функционирование в военное время, применяется следующий 

вид маскировочных мероприятий – световая маскировка. 

Мероприятия по светомаскировке проектируемого объекта включаются в 

состав существующих мероприятий по светомаскировке Морского торгового 

порта Усть-Луга и предусматриваются в 2-х режимах – частичного затемнения 

(ЧЗ) и ложного освещения  (ЛО). Применяются электрический способ 

светомаскировки – частичное или полное отключение освещения, а также 

механический – установка зашторивающих устройств из светонепроницаемых 

материалов на оконных проемах. Управление мероприятиями светомаскировки 

объекта предусматривается централизованным – дистанционно дежурным 

диспетчером из центрального диспетчерского пункта объекта с помощью 
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системы диспетчеризации или вручную – дежурным линейным персоналом 

объекта пакетными выключателями щитов управления освещением (ЩУО) по 

команде дежурного диспетчера. 

Водоснабжение объекта предусматривается от существующего водовода 

ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга. Проектирование новых источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, повышение устойчивости и защита их 

от радиоактивных и отравляющих веществ не предусматривается. 

Утвержденные режимы радиационной защиты на территории Морского 

торгового порта Усть-Луга доводятся начальником ГО объекта до персонала 

всеми имеющимися в распоряжении средствами. Предусмотрены мероприятия 

по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на 

территории проектируемого объекта в «особый» период. 

Безаварийная остановка производственных процессов на объекте по 

сигналам гражданской обороны предусматривает остановку в кратчайшие 

сроки технологического процесса, перегрузочных и транспортных средств, 

судов, оборудования и агрегатов, обеспечивающих технологический процесс. 

Безаварийная остановка оборудования выполняется обслуживающим 

персоналом в соответствии с инструкциями по безаварийной остановке, 

которые разрабатываются должностными лицами для всех видов оборудования. 

Сведения о мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, которые могут возникнуть на проектируемом 

объекте, и рядом расположенных потенциально опасных объектах, а также 

природного характера в зоне расположения объекта 

На проектируемом объекте предусматривается перевалка негорючих и 

трудногорючих минеральных удобрений (хлористый калий, аммофос, 

карбамид), которые  не входят в перечень опасных веществ, согласно 

Приложению 2 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997. 

На территории проектируемого объекта располагается оборудование, 

работающее под давлением более 0,07 МПа и отнесенное к ОПО: сети подачи 

сжатого воздуха к станции разгрузки вагонов, к подземным галереям 

сооружений для технологического накопления/расформирования судовых 

партий удобрений и к пересыпным станциям и аспирационным установкам. На 

проектируемом объекте располагается топливозаправочный пункт (ТЗП) 

контейнерного типа. Вид топлива – дизельное топливо. 

Приведены сведения о ближайших объектах производственного 

назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии, на 

которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации 

техногенного характера на проектируемом объекте (действующие объекты на 

территории Морского торгового порта Усть-Луга и других терминалов в 

акватории Лужской губы).  

Приведены сведения о природно-климатических условиях в районе 

размещения проектируемого объекта. Из неблагоприятных инженерно-

геологических процессов на участке проектируемого строительства можно 
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выделить процессы подтопления и морозного пучения грунтов.  

На основании действующих рекомендуемых методов и методик расчетов 

(ГОСТ Р 12.3.047-2012, Приказ МЧС 404 от 10.07.09г., и др.): определены 

возможные сценарии аварийных ситуаций и количества опасных веществ, 

участвующих в аварии; выполнены расчеты зон действия поражающих 

факторов для проектируемых и рядом расположенных объектов; произведена 

оценка последствий воздействия поражающих факторов  на эксплуатирующий 

персонал и население на прилегающей территории; произведена оценка 

размера возможного материального ущерба.   

Расчеты показали, что ожидаемое число пострадавших при возможных 

авариях на проектируемом объекте оценивается на уровне до десяти человек из 

числа обслуживающего персонала. При развитии любой аварийной ситуации 

или ЧС на объекте, территория ближайших населенных пунктов в зоны 

действия поражающих факторов не попадает. 

На основании проведенной оценки количества опасных веществ, согласно 

ГОСТ Р 55201-2012, анализ риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого 

объекта не проводился. 

Перед проведением земляных на участке и акватории строительства 

проектируемого объекта специализированной организацией проведена 

проверка и очистка местности от взрывоопасных предметов. Представлен Акт 

от 24.06.2016 №33/16-А обследования акватории на наличие ВОП и Акт от 

16.01.2012 №334 обследования территории на наличие ВОП. 

Проектные решения приняты с учетом природно-климатических и 

инженерно-геологических характеристик участка, расположения 

проектируемого объекта и обеспечивают защиту от неблагоприятных 

природных процессов и воздействий. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.11.1996 №1340 «О порядке создания и использования резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» предусмотрено формирование резерва материальных 

средств для ликвидации последствий аварий на проектируемом объекте.  

Представлено описание решений по вводу и передвижению сил и средств 

ликвидации ЧС на проектируемом объекте. 

 

4.2.3. Описание изменений, внесенных в проектную документацию после 

проведения предыдущей экспертизы 

 

4.2.3.1. В части планировочной организации земельного участка 
1. Представлен ГПЗУ № RU 4750730201087С, подготовленный и выданный 

Комитетом Государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Ленинградской области от 13.11.2019. 

2. Представлено согласование ФГУП «Росморпорт» от 11.01.2018 

№ АЛ-32/92-28 задания на проектирование.  
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3. Представлены Технические условия ОАО «РЖД» от 11.12.2018 № ИСХ-

23674 на примыкание к железнодорожным путям общего пользования. 

4. Представлено письмо ОАО «РЖД» от 21.02.2019 № ИСХ-4413/Окт. о 

согласовании места примыкания к железнодорожным путям общего 

пользования. 

5. На планах графической части нанесены границы земельных участков с 

координатами их поворотных точек. 

6. Откорректирована общая площадь покрытий проездов и площадок 

2 этапа строительства. 

7. Откорректированы площади: разбираемых капитальных покрытий на 

3 этапе; озеленения на 2 этапе. 

8. Пересчитаны объёмы земляных масс на плане земляных масс и в 

Ведомости объёмов земляных масс в графической части. 

 

4.2.3.2. В части архитектурных и объемно-планировочных решений 

Изменения в проектную документацию в части, относящейся к 

компетенции эксперта по данному направлению деятельности, после 

проведения предыдущей государственной экспертизы не вносились. 

 

4.2.3.3. В части конструктивных решений и обследования строительных 

конструкций, зданий и сооружений  

Изменения в проектную документацию в части, относящейся к 

компетенции эксперта по данному направлению деятельности, после 

проведения предыдущей государственной экспертизы не вносились. 

 

4.2.3.4. В части технологических и конструктивных решений по объектам 

инфраструктуры железнодорожного транспорта 

Изменения в проектную документацию в части, относящейся к 

компетенции эксперта по данному направлению деятельности, после 

проведения предыдущей государственной экспертизы не вносились. 

 

4.2.3.5. В части конструктивных и технологических решений 

гидротехнических сооружений 

Изменения в проектную документацию в части, относящейся к 

компетенции эксперта по данному направлению деятельности, после 

проведения предыдущей государственной экспертизы не вносились. 

 

4.2.3.6. В части систем электроснабжения 

Изменения в проектную документацию в части, относящейся к 

компетенции эксперта по данному направлению деятельности, после 

проведения предыдущей государственной экспертизы не вносились. 

 

4.2.3.7. В части систем водоснабжения и водоотведения 

Изменения в проектную документацию в части, относящейся к 
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компетенции эксперта по данному направлению деятельности, после 

проведения предыдущей государственной экспертизы не вносились. 

 

4.2.3.8. В части систем отопления, вентиляция, кондиционирования 

воздуха и холодоснабжения 

Изменения в проектную документацию в части, относящейся к 

компетенции эксперта по данному направлению деятельности, после 

проведения предыдущей государственной экспертизы не вносились. 

 

4.2.3.9. В части систем сжатого воздуха 

Изменения в проектную документацию в части, относящейся к 

компетенции эксперта по данному направлению деятельности, после 

проведения предыдущей государственной экспертизы не вносились. 

 

4.2.3.10. В части систем связи и сигнализации 

Изменения в проектную документацию в части, относящейся к 

компетенции эксперта по данному направлению деятельности, после 

проведения предыдущей государственной экспертизы не вносились. 

 

4.2.3.11. В части конструктивных и технологических решений по объектам 

морского и речного транспорта 

Изменения в проектную документацию в части, относящейся к 

компетенции эксперта по данному направлению деятельности, после 

проведения предыдущей государственной экспертизы не вносились. 

 

4.2.3.12. В части организации строительства 

Изменения в проектную документацию в части, относящейся к 

компетенции эксперта по данному направлению деятельности, после 

проведения предыдущей государственной экспертизы не вносились. 

 

4.2.3.13. В части мероприятий по охране окружающей среды 

1. Представлена информация в раздел в части обращения с отходами и 

воздействия на водные ресурсы: 

- общий объем очищенных сточных вод, сбрасываемых в акваторию 

Лужской губы на 2-м и 3-м этапах, сократился на 0,04 %, за счет исключения 

производственных сточных вод от ремонтно-механических мастерских 

(разборно-дефектовочный участок) в объеме 2,55м
3
/сут, 30,6 м

3
/год; 

- общее количество образующихся отходов в период эксплуатации 

производственных объектов увеличилось на 3,06% на 2-м этап и на 1,81% на 3-

м этапе (полное развитие) за счет образования производственных сточных вод в 

количестве 30,60 т/год, которые вывозятся специализированной организацией 

ООО «КОНТУР СПб». 
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4.2.3.14. В части санитарно-эпидемиологической безопасности 

Изменения в проектную документацию в части, относящейся к 

компетенции эксперта по данному направлению деятельности, после 

проведения предыдущей государственной экспертизы не вносились. 

 

4.2.3.15. В части мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

1. Эвакуация из помещения с отм. плюс 10.050 приводной станции (ПрС) 

предусмотрена с учетом требований п. 6.5.54 СП 4.13130.2013. 

2. Предусмотрено автоматическое дублирование сигнала от систем 

противопожарной защиты на пульт подразделения пожарной охраны, без 

участия работников объекта. 

3. Откорректированы с учетом требований п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 

характеристики помещения, в которое предусмотрен вывод извещений о 

состоянии систем противопожарной защиты. 

4. Предусмотрено оборудование электрощитов и электрошкафов крытых 

объектов № 1 и № 2 автономными установками пожаротушения. 

5. Откорректировано описание систем противопожарной защиты, с 

учетом всех входящих в объем проектирования объектов защиты. 

 

4.2.3.16. В части промышленной безопасности опасных производственных 

объектов 

Изменения в проектную документацию в части, относящейся к 

компетенции эксперта по данному направлению деятельности, после 

проведения предыдущей государственной экспертизы не вносились. 

 

4.2.3.17. В части обеспечения защиты населения, материальных ценностей 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Изменения в проектную документацию в части, относящейся к 

компетенции эксперта по данному направлению деятельности, после 

проведения предыдущей государственной экспертизы не вносились. 

 

4.2.4. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения повторной экспертизы 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителю письмом 

от 06.03.2020 № 00744-20/СПЭ-18764/701 направлялись замечания по 

результатам экспертной оценки в отношении представленной проектной 

документации с предложением об оперативном внесении изменений в 

проектную документацию. Проектная документация с внесенными в 

оперативном порядке изменениями представлены заявителем письмом от  

26.03.2020 вх. № 01389-20/СПЭ-18764. 
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В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию: 

 

4.2.4.1. В части планировочной организации земельного участка 

1. Представлено дополнительное соглашение № 2 от 01.07.2018 к 

Договору субаренды № АР-3001/17-01 (том № 1, шифр 958-2016-00-ПЗ, 

раздел 1 «Пояснительная записка», далее 958-2016-00-ПЗ). 

2. Представлено дополнительное соглашение б/н от 29.12.2018 к 

Договору субаренды № АР-3001/17-01 (958-2016-00-ПЗ). 

3. Представлено дополнительное соглашение № 2 от 01.07.2018 к 

Договору субаренды № АР-2804/10-374 (958-2016-00-ПЗ). 

4. Представлено дополнительное соглашение б/н от 29.12.2018 к 

Договору субаренды № АР-2804/10-374 (958-2016-00-ПЗ). 

5. На Листе 5 графической части нанесены границы земельных участков 

с №№ их поворотных точек в соответствии с границами и номерами, 

указанными на чертежах ГПЗУ №№ RU 4750730201087С и RU 47507308-236 

(том № 2.1, обозначение 958-2016-00-ПЗУ1, раздел 2 «Схема планировочной 

организации земельного участка», далее 958-2016-00-ПЗУ1). 

6. В Главе 6 текстовой части внесены изменения в Технико-

экономические показатели, в том числе: пересчитана площадь территории в 

границах терминала и площадь в условных границах 2 и 3 этапа; пересчитана 

площадь застройки, общая площадь покрытий проездов и площадок и отвода 

железнодорожных путей в границах 2 и 3 этапа (958-2016-00-ПЗУ1) 

7. В Главе 14 текстовой части внесены изменения в Объёмы работ в 

части площадей устройства капитальных покрытий и покрытий с нагрузкой на 

ось не более 11,5 т на 2 этапе (958-2016-00-ПЗУ1). 

8. На листах 2 – 4 графической части и в Экспликации проектируемых 

зданий и сооружений отображена (поз. 6.8) проектируемая открытая 

автостоянка на 22 парковочных места (958-2016-00-ПЗУ1). 

9. Графическая часть выполнена на обновлённой топографической 

съёмке, соответствующей топографическому плану, представленному в 

геодезических изысканиях, обозначение 958-2016-00-ИТ.СУБ 

(958-2016-00-ПЗУ1). 

10. В графической части представлен фрагмент схемы планировочной 

организации земельного участка, с указанием путей перемещения инвалидов от 

специализированных парковочных мест на проектируемой автостоянке 

(поз. 6.8)  до здания АБК (поз. 6.1) (том № 10, обозначение 958-2016-00-ОДИ, 

раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»). 

11. На листе 5 графической части отображены проектируемые: 

ограждение территории терминала; железнодорожные пути; автоподъезды к 

территории – ограждение не выходит за границы земельных участков 

(958-2016-00-ПЗУ1). 
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12. Представлены ТУ ООО «Новатэк-Усть-Луга» от 29.07.20019 

№ 3147-02 с приложением № 1 к нему на примыкание проектируемых 

подъездов терминала к существующей щебёночной автодороге в двух местах 

(958-2016-00-ПЗ). 

13. Исправлены решения в части примыканий 2-х проектируемых 

подъездов терминала к существующей щебёночной автодороге 

(958-2016-00-ПЗУ1). 

14. Откорректирован разрез на листе 4 графической части 

(958-2016-00-ПЗУ1). 

15. Пересчитаны площади проектируемых покрытий (том № 11.3.1, 

обозначение 958-2016-00-ВОР.1, раздел 11 «Смета на строительство объектов 

капитального строительства. Ведомости объёмов работ» книга 1 «Здания и 

сооружения. Инженерные системы (кроме ПС, ФСБ, сетей связи)», далее 

958-2016-00-ВОР.1). 

16. Откорректированы вертикальные проектные и существующие 

отметки на листе 6 графической части (958-2016-00-ПЗУ1). 

17. На листе 6 графической части и в Таблице 7.1 текстовой части, в 

полном объёме пересчитана объёмы в Ведомость объёмов земляных масс, в том 

числе: объёмы насыпи и выемки; объёмы вытесненного грунта; объёмы 

избытка пригодного грунта и недостатка плодородного грунта 

(958-2016-00-ПЗУ1). 

18. Проектируемая открытая автостоянка (поз. 6.8) перемещена в границы 

земельного участка с КН 47:30:0101001:201 (958-2016-00-ПЗУ1); 

19. В Графической части откорректирована площадь устройства газонов в 

соответствии с Основными технико-экономическими показателями 

использования земельных участков (958-2016-00-ПЗУ1). 

20. Представлено письмо и чертёж с согласованием АО «Компания Усть-

Луга» от 22.04.2020 № 209-ОП/КУЛ схемы подключения к внутрипортовой 

автодороги к территории ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» 

(958-2016-00-ПЗУ1). 

21. Пересчитаны объёмы земляных масс на листе 6 в графической части, 

в частности: в общих объёмах насыпи учтена поправка на уплотнение грунта; 

откорректированы общий объём вытесненного грунта и объём избытка 

пригодного грунта (958-2016-00-ПЗУ1). 

22. Площадь проектируемых подъездов к терминалу ЕвроХим включены: 

в границы территории проектирования в графической части и в Основные 

технико-экономические показатели использования земельных участков в 

текстовой части (958-2016-00-ПЗУ1). 

23. Пересчитаны объёмы насыпи и выемки грунта (958-2016-00-ВОР.1). 

24. В ведомость включены объёмы работ по устройству подъездов к 

терминалу ЕвроХим (958-2016-00-ВОР.1). 

 

4.2.4.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений 

1. Внесены изменения в ведомости заполнений дверных проемов 
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(Раздел 3. шифр 958-2016-01-АР.СУБ.ТЧ, том 3.3 «Железнодорожный грузовой 

фронт»). 

 

4.2.4.3. В части конструктивных решений и обследования строительных 

конструкций, зданий и сооружений 

1. Откорректированы ведомости объемов работ, приведенные в томах 4.3, 

4.4.1 и 4.5.1 (Том 4.3. Шифр 958-2016-01-КР.СУБ. Раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения». Железнодорожный грузовой фронт. Том 

4.4.1. Шифр 958-2016-02-КР.1.СУБ. Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения». Транспортно-конвейерная система. Книга 1. 

Текстовая часть. Том 4.5.1. Шифр 958-2016-03-КР.1.СУБ. Раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения». Крытые объекты. 

Книга 1. Текстовая часть. Графическая часть (листы 1-19)). 

2. Откорректированы ведомости объемов работ, приведенные в томе 

11.3.1 (Том 11.3.1. Шифр 958-2016-00-ВОР.1. Раздел 11 «Смета на 

строительство объектов капитального строительства». Ведомости объемов 

работ. Книга 1. Здания и сооружения. Инженерные системы (кроме ПС ФСБ и 

сетей связи)). 

 

4.2.4.4. В части технологических и конструктивных решений по объектам 

инфраструктуры железнодорожного транспорта 

1. Представлены значения основных объемов работ (том 2.3  шифр 958-

2016-00-ПЗУ.3 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 

участка». Внутриплощадочные железнодорожные пути»). 

 

4.2.4.5. В части конструктивных и технологических решений 

гидротехнических сооружений 

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в 

проектную документацию не осуществлялось. 

 

4.2.4.6. В части систем электроснабжения 

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в 

проектную документацию не осуществлялось. 

 

4.2.4.7. В части систем водоснабжения и водоотведения 

1. Представлены объемы работ на прокладку внутриплощадочных сетей 

водоснабжения и водоотведения (Раздел 11. Смета на строительство объектов 

капитального строительства. Ведомости объемов работ. Книга 1 Здания и 

сооружения. Инженерные системы, том 11.3.1 шифр 958-2016-00-ВОР.1) 

 

4.2.4.8. В части систем отопления, вентиляция, кондиционирования 

воздуха и холодоснабжения 

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в 
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проектную документацию не осуществлялось. 

4.2.4.9. В части систем сжатого воздуха 

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в 

проектную документацию не осуществлялось. 

 

4.2.4.10. В части систем связи и сигнализации 

1. Извещатель BG3W (Hochiki) заменен на аналог Российского 

производства ИП 535-50А «Север» (ООО НПП «Магнито-контакт») (том 5.5.1. 

шифр 958-2016-00-ИОС5.1.СУБ. Автоматическая установка пожарной 

сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией. Подраздел 5.5 

Сети связи. Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений»). 

 

4.2.4.11. В части конструктивных и технологических решений по объектам 

морского и речного транспорта 

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в 

проектную документацию не осуществлялось. 

 

4.2.4.12. В части организации строительства 

1. Откорректирована ведомость объемов работ и ведомость потребности 

материалов (Том 6.2, Шифр 958-2016-00-ПОС2, Раздел 6 «Проект организации 

строительства». Решения по устройству котлована станции разгрузки вагонов, 

далее – Том 6.2, шифр 958-2016-00-ПОС2). 

2. Объемы работ разделены на устройство котлована под тоннель для 

конвейеров и здание СРВ (Том 6.2, шифр 958-2016-00-ПОС2). 

3. Откорректирована ширина котлована количество шпунтин (Том 6.2, 

шифр 958-2016-00-ПОС2). 

4. Откорректирован объем по выемке грунта (Том 6.2, шифр 958-2016-00-

ПОС2). 

5. Представлены проектные решения по направляющим каркасам для 

обеспечения точности погружения шпунта, трубошпунта и трубчатых свай 

(Том 6, Шифр 958-2016-00-ПОС, Раздел 6 «Проект организации 

строительства», далее – Том 6.1, шифр 958-2016-00-ПОС). 

6. Для выполнения работ на причале № 2 предусмотрен дополнительное 

использование плавсредств: кран плавучий самоходный грузоподъемностью 

100 т, баржа несамоходная грузоподъемностью 250 т и буксир дизельный 

мощностью 294 кВт (400 л.с.), Том 6.1, шифр 958-2016-00-ПОС. 

7. На причале № 2 предусмотрено выполнение работ по демонтажу 

контейнеров МК и распределительного пояса существующего 

берегоукрепления (Том 6.1, шифр 958-2016-00-ПОС). 

8. Представлены проектные решения по креплению котлована насосной 

станции пожаротушения (ГП-5.4). По результатам расчета предусмотрено 

устройство обвязки и распорного крепления (Том 6, шифр 958-2016-00-ПОС). 
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9. Обоснованы объемы работ по демонтажу капитальных покрытий из 

плит ПАГ-18 h=0,18 м на площади 20,90 тыс.м
2
. Частично демонтируемые 

плиты используются для устройства покрытия, остальные вывозятся на склад 

Заказчика (Том 6.1, шифр 958-2016-00-ПОС). 

 

4.2.4.13. В части мероприятий по охране окружающей среды 

1. Представлено письмо ООО «ЕвроХим» от 12.03.2020 № 127/20 об 

отнесении проектируемого объекта ко II категории, как объекта, оказывающего 

негативное воздействие на окружающую среду, в соответствии с Критериями 

отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, к объектам I, II, III и IV категорий, утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 (том 1, шифр 958-2016-00-ПЗ. Раздел 

1. «Пояснительная записка»). 

2. Раздел приведен в соответствие с откорректированными данными 

раздела «Схема планировочной организации земельного участка» 

(откорректирована общая площадь земельных участков под строительство, 

указаны кадастровые номера земельных участков, категория земель, объемы 

извлекаемого грунта на береговой территории) (том 8.1, шифр 958-2016-00-

ООС1.СУБ-и2. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды. Пояснительная записка»; том 2.1, 958-2016-00-ПЗУ1 Раздел 2. 

«Схема планировочной организации земельного участка»). 

3. Подраздел «Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных 

мероприятий и компенсационных выплат» дополнен расчетом в ценах 2019 

года (том 8.1, шифр 958-2016-00-ООС1.СУБ-и2. Раздел 8 «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды. Пояснительная записка»; том 8.4, 

шифр 958-2016-00-ООС4.СУБ. Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Оценка ущерба водным биологическим ресурсам»). 

 

4.2.4.14. В части санитарно-эпидемиологической безопасности 

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в 

проектную документацию не осуществлялось. 

 

4.2.4.15. В части мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

1. Откорректированы решения в части организации кругового проезда и 

подъезда к зданиям крытых объектов №1 и №2 для пожарной техники (том 9.1 

шифр 958-2016-00-ПБ.СУБ, «Мероприятия по обеспечению пожарной 

техники»). 

2. Откорректирован перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией (том 

9.1 шифр 958-2016-00-ПБ.СУБ, «Мероприятия по обеспечению пожарной 

техники»). 

3. Откорректированы технические решения в части обеспечения 
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возмещения удаляемых продуктов горения в нижнюю часть помещений здания 

ремонтно-механических мастерских с гаражом (том 9.1 шифр 958-2016-00-

ПБ.СУБ, «Мероприятия по обеспечению пожарной техники»). 

4. Откорректирован ситуационный план организации земельного участка, 

предоставленного для размещения объектов капитального строительства (том 

9.1 шифр 958-2016-00-ПБ.СУБ, «Мероприятия по обеспечению пожарной 

техники»). 

 

4.2.4.16. В части промышленной безопасности опасных производственных 

объектов 

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в 

проектную документацию не осуществлялось. 

 

4.2.4.17. В части обеспечения защиты населения, материальных ценностей 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

1. Предоставлены пояснения по реализации мероприятий по защите 

персонала объекта при угрозе возникновения ЧС в связи с изменением 

требований действующего законодательства (Постановление Правительства РФ 

от 29 ноября 1999 г. №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов 

гражданской обороны» с изменениями от 30.10.2019) – представлено письмо 

ООО «ЕвроХим Термина Усть-Луга» от 13.04.2020 №171/20 и Выписки из 

Плана ГО общества (том 1.1 шифр 958-2016-00-ПЗ, Раздел 1. Пояснительная 

записка).  

 

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 (повторной) 

экспертизы   

Структура затрат 

Сметная стоимость, тыс. рублей 

на дату 

представления 

сметной 

документации  

на дату 

утверждения 

заключения 

экспертизы 

изменение  

(+/-) 

В базисном уровне цен  

Всего, 2 071 106,39 1 743 463,25 -327 643,14 

в том числе:    

- строительно-монтажные работы 1 172 009,43 849 352,03 -322 657,40 
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- оборудование, 807 841,25 789 423,23 -18 418,02 

- прочие затраты,  91 255,71 104 687,99 +13 432,28 

в том числе проектно-

изыскательские работы 
55 879,43 78 925,99* +23 046,56 

В текущем уровне цен (IV квартал 2019 года с НДС) 

Всего, 14 143 986,16 11 532 730,74 -2 611 255,42 

в том числе:    

- строительно-монтажные работы 

(без НДС), 
7 653 221,56 5 600 960,61 -1 962 260,95 

- оборудование (без НДС), 3 473 717,37 3 441 885,27 -31 832,10 

- прочие затраты (без НДС),  659 716,19 567 763,06 -91 953,13 

в том числе проектно-

изыскательские работы (без НДС) 
276 514,19 402 832,33* +126 318,14 

- налог на добавленную стоимость 2 357 331,04 1 922 121,80 -435 209,24 
*- в стоимости ПИР первоначально не была учтена стоимость разработки рабочей документации. 

 

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 строительства объекта 

капитального строительства определена в размере: 

– в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000) – 1 743 463,25 

тыс. руб. без НДС, в том числе: 

1 ЭТАП – 435 466,11 тыс. руб. без НДС; 

2 ЭТАП – 891 741,21 тыс. руб. без НДС; 

3 ЭТАП – 416 255,93 тыс. руб. без НДС; 

 

– в текущем уровне цен по состоянию на IV квартал 2019 года –  

11 532 730,74 тыс. руб. с учетом НДС, в том числе: 

1 ЭТАП – 2 783 098,49 тыс. руб. с учетом НДС; 

2 ЭТАП – 6 104 075,73 тыс. руб. с учетом НДС; 

3 ЭТАП – 2 645 556,52 тыс. руб. с учетом НДС. 

 

4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах   

Сметная стоимость определена базисно-индексным методом.  

Локальные сметные расчеты (далее – ЛСР) выполнены в сметно-

нормативной базе 2001 года (на 01.01.2000) по сборникам территориальных 

единичных расценок Ленинградской области (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-

2001) и сборнику территориальных сметных цен на материалы, изделия, 

конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (ТССЦ-2001) в 

редакции 2014 года (приказ Минстроя России от 09.09.2015 № 648/пр). 
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Стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в сборниках сметных 

цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование принята по прайс-

листам в текущем уровне цен с пересчетом методом «обратного счета» в 

базисный уровень цен 2001 года (на 01.01.2000). 

Накладные расходы в ЛСР определены в процентах от фонда оплаты 

труда рабочих (строителей и механизаторов) по видам работ в соответствии с 

Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в 

строительстве (МДС 81-33.2004), введенными в действие постановлением 

Госстроя России от 12.01.2004 № 6. 

Сметная прибыль в ЛСР определена в процентах от фонда оплаты труда 

рабочих (строителей и механизаторов) по видам работ в соответствии с 

Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в 

строительстве (МДС 81-25.2001), введенными в действие постановлением 

Госстроя России от 28.02.2001 № 15. 
Норма затрат на строительство временных зданий и сооружений принята 

в размере 5,2% согласно п. 3.10 приложения 1 Сборника сметных норм затрат 
на строительство временных зданий и сооружений, утвержденного и 
введенного в действие с 15.05.2001 постановлением Госстроя России от 
07.05.2001 № 45. 

Норматив дополнительных затрат при производстве строительно- 
монтажных работ в зимнее время принят 2,1% по пункту 7.3 таблицы 4 
Сборника норм дополнительных затраты при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время, 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 Методики определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации введенной в действие постановлением 
Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (далее –  
МДС 81-35.2004). 

Сводный сметный расчет составлен в базисном уровне цен 2001 года (на 
01.01.2000).  

Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен 2001 года (на 
01.01.2000) в текущий уровень цен выполнен по структуре капитальных 
вложений на IV квартал 2019 года по следующим индексам изменения сметной 
стоимости согласно письмам Минстроя России:  

- 6,61 на строительно-монтажные работы к ТЕР-2001 для Ленинградской 
области по объекту строительства «Прочие объекты» (приложение № 1 к 
письму Минстроя России от 09.12.2019 № 46999-ДВ/09); 

- 5,98 на строительно-монтажные работы к ТЕР-2001 для Ленинградской 
области по объекту строительства «Административные здания» (приложение № 
1 к письму Минстроя России от 09.12.2019 № 46999-ДВ/09); 

- 9,09 на пусконаладочные работы к ТЕР-2001 для Ленинградской 
области (приложение № 1 к письму Минстроя России от 09.12.2019 № 46999-
ДВ/09); 
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- 4,36 на оборудование для отрасли «Транспорт»   (приложение № 3 к 
письму Минстроя России от 25.12.2019 № 50583-ДВ/09); 

- 12,38 на прочие работы и затраты для отрасли «Транспорт» 
(приложение № 2 к письму Минстроя России от 25.12.2019 № 50583-ДВ/09); 

- 4,27 на проектные работы (приложение № 2 к письму Минстроя России 
от 09.12.2019 № 46999-ДВ/09) х 1,19 (письмо Госстроя России от 16.07.2003 № 
НЗ-4316/10); 

- 4,35 на изыскательские работы (приложение № 2 к письму Минстроя 
России от 09.12.2019 № 46999-ДВ/09) х 1,266 (письмо Госстроя России от 
04.01.2001 № АШ-9/10, от 07.10.1999 № АШ-3412/10). 

Затраты на государственную экспертизу проектной документации и 
результатов инженерных изысканий – 5,29 (коэффициент, учитывающий 
инфляционные процессы в 2019 году). 

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. 

 

4.3.3. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по 

назначению, проектной мощности, природным и иным условиям 

территории, на которой планируется осуществлять строительство   
Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства 

определена на основании сметных нормативов. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных 

изысканий требованиям технических регламентов  
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий,  

на соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам 

следующих инженерных изысканий: инженерно-геодезических; инженерно-

геологических; инженерно-гидрометеорологических; инженерно-экологических 

изысканий, результатов обследования технического состояния. 

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 
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инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной 
документации, и заданию на проектирование. 

 

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, 
включенным в ведомость объемов работ. 

 

5.3.2. Выводы о непревышении (превышении) сметной стоимости 

строительства, реконструкции над укрупненным нормативом цены 

строительства 

Оценка превышения сметной стоимости строительства объекта над 

предполагаемой (предельной) стоимостью строительства, рассчитанной с 

использованием укрупненных нормативов цены строительства (далее – НЦС) 

не проводилась в связи с отсутствием в федеральном реестре сметных 

нормативов НЦС для объектов, аналогичных по назначению, проектной 

мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется 

осуществлять строительство. При этом документально подтвержденные 

сведения о сметной стоимости проектов-аналогов отсутствуют (представлено 

письмо заказчика от 27.05.2020 № 236). 

Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства не 

превышает предполагаемую (предельную) стоимость строительства, 

установленную письмом по объекту, приведенными в п. 2.3 Заключения.  

 

5.3.4. 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 «Терминал по перевалке минеральных 

удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Все этапы развития» 

соответствуют требованиям технических регламентов.  
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Проектная документация по объекту «Терминал по перевалке 

минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Все этапы 

развития»:  

-  соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для 

ее подготовки;  

- соответствует требованиям технических регламентов и иным 

установленным требованиям. Оценка проведена на соответствие требованиям, 

действовавшим по состоянию на 29.01.2020. 
Сметная стоимость строительства объекта капитального строительства 

"Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом 
порту Усть-Луга. Все этапы развития " определена достоверно. 

 

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 
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Подписано сертификатом 

электронной подписи 

Номер сертификата 0336 C87E 002D 

AB6D 9E40 0F9C DCE7 DE0A 8C  

Действителен с 24.12.2019 по 

24.12.2020 

 

Зеленов Владимир Витальевич 
Направление деятельности: 

«5.2.7. Пожарная безопасность», 

Квалификационный аттестат № МС-Э-10-5-7424, 

дата выдачи –26.09.2016, 

дата окончания срока действия – 26.09.2021 

Подписано сертификатом 

электронной подписи 

Номер сертификата 0313 F3E3 00BF 

ABFB 8B4F 15E2 90F3 C276 C1 

Действителен с 18.05.2020 по 

18.05.2021 
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Бардинов Михаил Александрович 
Направление деятельности: 

«5.2.8. Инженерно-технические мероприятия ГО и 

ЧС», 

Квалификационный аттестат № МС-Э-8-5-9091, 

дата выдачи –21.06.2017, 

дата окончания срока действия – 21.06.2022 

Подписано сертификатом 

электронной подписи 

Номер сертификата 03AF DC75 00C1 

AB96 8642 5FB0 DBFD 18D5 08 

Действителен с 20.05.2020 по 

20.05.2021 

Паранин Алексей Николаевич 
Направление деятельности: 

«5.2.9. Промышленная безопасность опасных 

производственных объектов», 

Квалификационный аттестат № МС-Э-10-5-7420, 

дата выдачи –26.09.2016, 

дата окончания срока действия – 26.09.2021 

Подписано сертификатом 

электронной подписи 

Номер сертификата 0256 A4AB B325 

00CE 80E9 1169 876C B55F 0F 

Действителен с 05.06.2019 по 

05.06.2020 

Ермак Антон Александрович 
Направление деятельности: 

«25. Инженерно-экологические изыскания», 

Квалификационный аттестат № МС-Э-4-25-10398, 

дата выдачи –20.02.2018, 

дата окончания срока действия – 20.02.2023 

Подписано сертификатом 

электронной подписи 

Номер сертификата 0110 3272 0072 

AB55 A741 F331 A17B D9BF DA 

Действителен с 02.03.2020 по 

02.03.2021 

 

Печатников Владимир Борисович 
Направления деятельности: 

«5.2.16 Гидротехнические сооружения», 

Квалификационный аттестат № МС-Э-2-5-2946, 

дата выдачи –28.04.2014, 

дата окончания срока действия – 28.04.2024 

 

Подписано сертификатом 

электронной подписи 

Номер сертификата 0256 A4AB B325 

00CE 80E9 1167 87D7 A0A5 CC 

Действителен с 05.06.2019 по 

05.06.2021 

Рудаковский Александр Васильевич 
Направления деятельности:  

«48. Объекты морского и речного транспорта» 

Квалификационный аттестат № МС-Э-19-48-10052, 

дата выдачи –06.12.2017, 

дата окончания срока действия – 06.12.2022 

Подписано сертификатом 

электронной подписи 

Номер сертификата 0C8B 9000 6CAA 

87B8 4883 8FEC F443 5361 

Действителен с 14.06.2019 по 

14.06.2020 

 

Моисеева Татьяна Николаевна 
Направления деятельности: 

«35.1 Ценообразование и сметное нормирование», 

Квалификационный аттестат № МС-Э-23-25-12204, 

дата выдачи –16.07.2019, 

дата окончания срока действия – 16.07.2024 

Подписано сертификатом 

электронной подписи 

Номер сертификата 038B 8DE7 00BF 

ABD7 AA43 DC66 A572 6C55 CC 

Действителен с 18.05.2020 по 

18.05.2021 

 

 

Вахрушев Олег Ливьевич 
Направления деятельности: 

«35.1 Ценообразование и сметное нормирование», 

Квалификационный аттестат № МС-Э-22-35-12171, 

дата выдачи –09.07.2019, 

дата окончания срока действия – 09.07.2024 

Подписано сертификатом 

электронной подписи 

Номер сертификата 0390 B6E2 00BF 

ABE4 A142 1F03 783F D492 13 

Действителен с 18.05.2020 по 

182.05.2021 
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Вуколова Елена Генриховна 
Направления деятельности: 

«35.1 Ценообразование и сметное нормирование», 

Квалификационный аттестат № МС-Э-22-35-12172, 

дата выдачи –09.07.2019, 

дата окончания срока действия – 09.07.2024 

 

Подписано сертификатом 

электронной подписи 

Номер сертификата 0367 3D76 00C1 

AB40 8248 CD88 32CC D188 9C 

Действителен с 20.05.2020 по 

20.05.2021 

 


