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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 
 

1.1. Сведения об организации по проведению экспертизы 
 
Государственное областное автономное учреждение «Управление государственной 

экспертизы Мурманской области» 
ИНН 5190114115 
ОГРН 1035100167607 
КПП 519001001 
Юридический/почтовый адрес: 183036, г. Мурманск, ул. Скальная, д. 2 
E-mail: office@expertiza51.ru 
 

1.2. Сведения о заявителе, застройщике, техническом заказчике 
 
Заявитель: 
ООО «Северный морской проектный институт» 
ИНН 5190193910 
ОГРН 1085190015789 
КПП 519001001 
Юридический/почтовый адрес: 183017, г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д.4 
E-mail: sevmorproekt@mail.ru 
Тел.: +7 (8152) 691-516 
 
 
Застройщик:  
Мурманский филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» 
ИНН 7702352454 
ОГРН 1037702023831 
КПП 780502001 
Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.19, стр.7 
Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, Портовый пр., д.19 
E-mail: mail@mrm.rosmorport.ru 
Тел.: +7(8152)550-850 
 
 
Технический заказчик:  
Мурманский филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» 
ИНН 7702352454 
ОГРН 1037702023831 
КПП 780502001 
Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.19, стр.7 
Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, Портовый пр., д.19 
E-mail: mail@mrm.rosmorport.ru 
Тел.: +7(8152)550-850 
 

1.3. Основания для проведения экспертизы 
 
Договор от 18 сентября 2019 г. № 214-19/1038. 
 

1.4. Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 
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Проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено. 
 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения экспертизы                        
 
1) Заявление о проведении государственной экспертизы от 02.09.2019 г. № 1038; 
2) Проектная документация на объект капитального строительства «Автоматизированный 

радиотехнический пост (АРТП) «Обзор»», в том числе: 
2.1) Раздел 1 «Пояснительная записка», шифр 106-2019-ПЗ (том 1); 
2.2) Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка», шифр 106-2019-ПЗУ 

(том 2); 
2.3) Раздел 3 «Архитектурные решения», шифр 106-2019-АР (том 3); 
2.4) Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», шифр 106-2019-КР (том 

4); 
2.5) Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений», в том числе: 

2.5.1) Подраздел 1 «Система электроснабжения», шифр 106-2019-ИОС1 (том 5.1); 
2.5.2) Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети», 

шифр 106-2019-ИОС4 (том 5.4); 
2.5.3) Подраздел 5 «Сети связи», в том числе: 
2.5.3.1) Часть 1 «Телефонизация», шифр 106-2019-ИОС5.1 (том 5.5.1); 
2.5.3.2) Часть 2 «Подсистема мониторинга и телеуправления СУДС», шифр 106-2019-ИОС5.2 

(том 5.5.2); 
2.5.4) Подраздел 7 «Технологические решения», шифр 106-2019-ИОС7 (том 5.6); 
2.6) Раздел 6 «Проект организации строительства», шифр 106-2019-ПОС (том 6); 
2.7) Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», в том числе: 
2.7.1) Часть 1 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», шифр 106-2019-ООС 

(том 8.1); 
2.7.2) Часть 2 «Проект расчетного обоснования санитарно-защитной зоны», шифр 106-2019-

СЗЗ (том 8.2); 
2.8) Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», шифр 106-2019-ПБ 

(том 9); 
2.9) Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов», шифр 106-2019-ЭЭ (том 10.1); 

2.10) Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами», в том числе: 

2.10.1) Часть 1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства», шифр 106-2019-ТБЭ (том 12.1); 

2.10.2) Часть 2 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», шифр 106-2019-
ГОЧС (том 12.2); 

3) Задание на разработку проектной документации «Автоматизированный радиотехнический 
пост (АРТП) «Обзор»», утвержденное директором Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» 
С.И. Мажириным и генеральным директором ООО «Севморпроект» И.А. Свищевым; 

4) Информационно-удостоверяющие листы подписей специалистов по разделам проектной 
документации; 

5) Результаты инженерных изысканий, в том числе: 
5.1) Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки 
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проектной документации, шифр 106-2019-ИГДИ; 
5.2) Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки 

проектной документации, том 2, шифр 106-2019-ИГИ; 
5.3) Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки 

проектной документации, шифр 106-2019-ИЭИ; 
6) Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденное 

директором Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» С.И. Мажириным и согласованное 
генеральным директором ООО «Севморпроект» И.А. Свищевым; 

7)  Задание на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденное директором 
Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» С.И. Мажириным и согласованное генеральным 
директором ООО «Севморпроект» И.А. Свищевым; 

8)  Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, утвержденное 
директором Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» С.И. Мажириным и согласованное 
генеральным директором ООО «Севморпроект» И.А. Свищевым; 

9) Информационно-удостоверяющие листы подписей специалистов ООО «Севморпроект» по 
видам инженерных изысканий; 

10) Доверенность от 20.08.2019 г. №08-01/238-1001, выданная Мурманским филиалом ФГУП 
«Росморпорт» генеральному директору ООО «Северный морской проектный институт» И.А. 
Свищеву, на право выступать в качестве Заявителя (заказчика-застройщика); 

11) Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 21.08.2019 г. №0006468, 
выданная Саморегулируемой организацией Ассоциацией проектировщиков «Содействия 
организациям проектной отрасли» (СРО АП СОПО) (регистрационный номер записи в 
государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-166-30062011) в отношении 
общества с ограниченной ответственностью «Северный морской проектный институт» (ООО 
«Севморпроект») (ИНН 5190193910); 

12) Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 22.08.2019 г. №0520-И, 
выданная Саморегулируемой организацией Ассоциацией  инженеров изыскателей 
«Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» (регистрационный номер 
записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-044-23052018) в 
отношении общества с ограниченной ответственностью «Северный морской проектный институт» 
(ООО «Севморпроект») (ИНН 5190193910). 

 
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных  

 для проведения экспертизы проектной документации 
 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому  
подготовлена проектная документация 

 
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его  

      почтовый (строительный) адрес или местоположение 
 
Наименование – Автоматизированный радиотехнический пост (АРТП) «Обзор». 
Почтовый адрес – РФ, г. Мурманск, ул. Три Ручья, д.49. Западный берег Кольского залива. 
 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального              
строительства 

 
Объект обеспечения транспортной безопасности и безопасности мореплавания. 
 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта                
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капитального строительства 
 

Площадь участка в границах отвода, м2                                      - 6175; 
Площадь участка в границах проектирования, м2                                      - 680; 
Площадь застройки, м2                                       - 40; 
Площадь тротуаров, м2                                       - 7; 
Площадь из газонной решетки, м2                                       - 412; 
Площадь газонов и участков озеленения, м2                                      - 228; 
Общая площадь блок-контейнера, м2                                       - 10,35; 
Площадь застройки блок-контейнера, м2                                      - 11,75; 
Строительный объем блок-контейнера, м3                                      - 28,9; 
Высота блок-контейнера, м                                       - 3,5; 
Количество этажей блок-контейнера                                       - 1;  
Площадь застройки стальной башни, м2                                      - 6; 
Высота стальной башни, м                                       -    25,5. 
Продолжительность строительства, месяцев - 7 

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

      объекта, применительно к которому подготовлена проектная                                     
документация 

 
Не представлены. 

 
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования   

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта       
капитального строительства 

 
Источник финансирования – внебюджетные средства. 
Размер финансирования – сведения не представлены. 
 

2.4. Сведения о природных и иных условиях территории,                                           
на которой планируется осуществлять строительство,                                                 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства 
 

2.4.1) Инженерно-геологическая характеристика участка строительства 
В геоморфологическом отношении площадка приурочена к краевой части вершины ледниковой 

возвышенности и ограничена с северо-востока, востока и юго-востока склоном выпуклой формы 
высотой до 15м, крутизной от 14 до 460.   

Проектируемые сооружения находятся в 5-7м от верхней бровки склона. 
Поверхность площадки ровная, спланированная насыпными грунтами. 
Естественный поверхностный сток не обеспечен. 
Глубина изучения геологического разреза до 20,0м. 
Категория сложности инженерно-геологических условий - III (сложная). 
По результатам выполненных инженерно-геологических изысканий на площадке выделено 

два инженерно-геологических элемента. 
- ИГЭ-1. Техногенные отложения. Насыпной грунт (отвалы грунтов без уплотнения), 

представленный гравийным грунтом, содержащим валунов размером до 0,5м в поперечнике 35-
40%, разноразмерной гальки слабой и средней окатанности около 20%, гравия 5-10%,  
строительного мусора (щепа, древесные остатки) около 5%, заполнитель - песок средней 
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крупности. Грунт средней степени водонасыщения, слежавшийся, в кровле с остатками почвенно-
растительного слоя. 

Мощность насыпи 0,6-2,3. ρn=2,10т/м3. Насыпной грунт подлежит удалению или прорезанию 
фундаментами. 

- ИГЭ-2. Ледниковые (моренные) отложения.  Песок гравелистый средней степени 
водонасыщения и водонасыщенный, плотный, с содержанием валунов размером до 0,5м в 
поперечнике 10-15%, разноразмерной гальки слабой окатанности 15-20%, гравия 5-10%. 

Вскрытая мощность морены до 19,3 м. ρn=2,13т/м3, е=0,476, φn = 39,10, С=1,4кПа, Е = 
20,0МПа. 

Грунты площадки обладают свойствами морозного пучения. 
Нормативная глубина сезонного промерзания, определенная в соответствии с п. 5.5.3 СП 

22.13330.2011, составляет 2,05 м. 
Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной 

стали средняя по удельному электрическому сопротивлению и высокая по плотности катодного 
тока. 

Степень агрессивного воздействия грунтов выше уровня подземных вод на бетон и арматуру 
в железобетонных конструкциях – неагрессивная, на металлические конструкции – 
среднеагрессивная. 

В процессе изысканий (май, октябрь 2019г.) на гл. 1,9-8,0м (отм. -0,04-7,23 м) вскрыт 
водоносный горизонт, приуроченный к ледниковым (моренным) отложениям Подземные воды 
безнапорные, со свободной поверхностью. Их питание за счет инфильтрации атмосферных 
осадков, разгрузка – за счет испарения и сброса в Кольский залив.  

Водоупор в пределах глубины изысканий не вскрыт.                                                                                          
В период обильных дождей и интенсивного снеготаяния возможен подъем уровня 

подземных вод на 1,0м выше приведенного и образование верховодки в насыпных грунтах на 
поверхности ледниковых (моренных) отложений. 

По химическому составу класс подземных вод – гидрокарбонатный и хлоридный, группа – натриевая, 
тип – первый и третий. Воды от пресных до соленых (минерализация 566,79-5581,89 мг/дм3), от кислых до 
щелочных  (рН 6,82-7,25).   

Подземные слабоагрессивны по отношению к бетону марки W4 по бикарбонатной 
щелочности. 

По содержанию сульфатов подземные воды слабоагрессивны к бетону марки W4 и W6 на 
портландцементе по ГОСТ 10178, ГОСТ 31108. 

По содержанию хлоридов степень агрессивного воздействия подземных вод на арматуру 
железобетонных конструкций неагрессивная при постоянном погружении и среднеагрессивная при 
периодическом смачивании. 

Степень агрессивного воздействия грунтов ниже уровня подземных вод на металлические 
конструкции – среднеагрессивная. 

Площадка классифицируется как сезонно (ежегодно) подтапливаемая в естественных условиях. 
Расчетная сейсмическая интенсивность площадки в баллах шкалы MSK-64, определенная на 

основе комплекта карт ОСР-2015, составляет по карте А (10%) 5 баллов. 
Склоновые процессы отсутствуют. Согласно, представленных расчетов методами предельного 

равновесия конечных элементов, склон, ограничивающий площадку, устойчив. 
Категория устойчивости территории относительно интенсивности образования карстовых 

провалов – VI (возникновение карстовых провалов земной поверхности невозможно из-за 
отсутствия водорастворимых горных пород) (СП 11-105-97 Часть II таблица 5.1). 

Опасные инженерно-геологические процессы отсутствуют. 
В соответствии с табл. 5.1 СП 115.13330.2016: 
- категория опасности природных процессов пучения – весьма опасная; 
- категория опасности природных процессов подтопления – опасная; 
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- категория опасности природных процессов землетрясения – умеренно опасная. 
 
2.4.2) Инженерно-экологическая характеристика участка строительства 
Проектируемый объект располагается на территории действующего объекта - 

радиолокационного поста (РЛП) «Обзор». Проектируемые объекты разместить в границах 
земельного участка кад. № 51:20:0001603:36 с восточной стороны здания РЛП «Обзор». 

В составе проекта АРТП «Обзор» предусмотрено: 
- строительство башни металлической для размещения на ней антенны береговой 

радиолокационной станции (БРЛС) и оборудования наблюдения за акваторией из состава 
комплекса инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности (ИТСОТБ) 
АРТП; 

- установка контейнера заводской готовности для размещения технических средств;  
- монтаж системы электроснабжения, включая необходимые работы по управлению и 

мониторингу дизель-генераторной установкой; 
- установка репера для БРЛС НЕВА-Б АРТП «Обзор» в соответствии с требованиями приказа 

Минтранса России от 23 июля 2015 г. N 226 (п. 2). 
Режим работы – круглогодичный, круглосуточный. Наличие помещений с постоянным 

пребыванием людей – нет. 
Общая площадь участка изысканий – 0,62 га; предполагаемая глубина инженерного освоения 

– до 2,5 м. 
Проектируемый объект расположен в границах земельного участка кадастровый № 

51:20:0001603:36 (категория и виды разрешённого использования: земли населённых пунктов; для 
размещения промышленных объектов). Участок изысканий находится на освоенной территории. 
Площадка спланирована насыпными грунтами, частично заасфальтирована. На участке работ 
развита сеть подземных инженерных коммуникаций. В западной части участок пересекает ЛЭП 
высокого напряжения (охранная зона ЛЭП высокого напряжения – 10 м). 

Участок проведения изысканий не примыкает к жилой застройке; ближайшая жилая застройка 
находится на расстоянии около 345 м к югу от участка изысканий (г. Мурманск, жилой район 
Дровяное, ул. Прибрежная). 

В штатном режиме эксплуатации проектируемый объект не будет являться источником 
негативного воздействия на окружающую среду, залповые выбросы загрязняющих веществ и 
сбросы отсутствуют. 

Материалы экологических изысканий прошлых лет по изучаемой площадке отсутствуют. 
К востоку от участка работ на расстоянии 57 м находится Кольский залив Баренцева моря, 

участок изысканий расположен в рыбоохранной и водоохранной зоне Кольского залива (500 м). 
На расстоянии 110 м к югу от участка протекает ручей Второй. 

Участок изысканий затрагивает водоохранную и рыбоохранную зоны Кольского залива 
Баренцева моря (500 м). 

В соответствии с почвенно-географическим районированием участок изысканий относится к 
области полярного (холодного) пояса и представлен Кольской провинцией тундровых 
иллювиально-многогумусовых (оподзоленных) почв А21. 

В соответствии с почвенной картой Мурманской области, почвы района проведения 
изысканий – подзолистые иллювиально-гумусовые маломощные. 

Почвы на участке изысканий развиты ограничено, в сильной степени каменистые, на большей 
части заменены насыпными грунтами, территория объекта частично заасфальтирована. Толщина 
почвенно-растительного слоя составляет около 5 см. 

Так как почвы участка в сильной степени каменистые, с содержанием строительного мусора, 
норма снятия плодородного и потенциально плодородного слоя не устанавливается (п. 2.6 ГОСТ 
17.5.3.05-84, п. 4 ГОСТ 17.5.3.06-85). 
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В ходе бурения инженерно-геологических скважин на гл. 1,9-8,0м (отм. -0,04-7,23 м) был 
вскрыт водоносный горизонт, приуроченный к ледниковым (моренным) отложениям. Категория 
защищённости подземных вод от вертикального проникновения химического загрязнения – 
незащищённые. 

Участок изысканий находится на освоенной территории, растительность развита ограниченно 
и представлена преимущественно мелким кустарником на прилегающей территории. 

На прилегающей к участку изысканий территории флора представлена: 
Береза субарктическая (Betula subarctica). 
Ива филиколистная (Salix phylicifolia). 
Луговик извилистый (Avenélla flexuósa). 
Мятлик луговой (Poa praténsis). 
В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской 

области от 06.06.2019 г. №30-08/5502-ОН на участке предполагаемого строительства могут 
встречаться объекты растительного мира, в том числе валериана бузинолистная, занесенные в 
Красную книгу Мурманской области. Рассматриваемый участок располагается не на землях 
лесного фонда. Особо защитные участки леса отсутствуют (письмо Комитета градостроительства 
и территориального развития Администрации г. Мурманска № 14-04-19/2893 от 15.05.2019 г.). 

В процессе производства экологических изысканий, особо охраняемые виды растений не 
выявлены. 

Район проведения изысканий расположен в административном округе г. Мурманска, поэтому 
средой обитания охотничьих ресурсов не является. Зимние маршрутные учеты охотничьих 
ресурсов на данной территории не проводятся, в связи с чем, сведениями о наличии 
местообитаний, а также путях миграции охотничьих ресурсов Министерство природных ресурсов 
и экологии не располагает (письмо Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской 
области № 30-08/5502-ОН от 06.06.2019 г.). 

В настоящее время на данной территории отмечаются мелкие популяции животных классов: 
птицы, насекомые. 

В рассматриваемом районе не исключены появления диких животных и птиц, а также могут 
встречаться объекты животного мира, в том числе хрустан, грязовик, крошечная бурозубка и др., 
занесенные в Красную книгу Мурманской области (письмо Министерства природных ресурсов и 
экологии Мурманской области № 30-08/5502-ОН от 06.06.2019 г.). 

На территории проведения изысканий не проводятся зимние маршрутные учеты охотничьих 
ресурсов; отсутствуют охотничьи угодья, закрепленные за охотопользователями. Появление на 
запрашиваемой территории диких животных и птиц не исключено (письмо Министерства 
природных ресурсов и экологии Мурманской области № 30-08/5502-ОН от 06.06.2019 г.). 

Редкие и охраняемые виды животных в пределах изученной площади в ходе изысканий не 
обнаружены. 

По степени изменённости ландшафт участка изысканий можно отнести к среднеизменённым. 
Территория проведения экологических изысканий располагается вне существующих и 

проектируемых особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения 
(письмо Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области № 30-08/5502-ОН от 
06.06.2019 г.). Ближайшими ООПТ регионального значения являются памятники природы 
регионального значения «Бараний лоб у озера Семеновское» и «Участок лиственницы сибирской 
искусственного происхождения», расположенные соответственно на расстоянии 6,2 км к северо-
северо-востоку и 7,5 км к юго-юго-западу от участка проектирования. 

На участке изысканий отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия. 

Указанный участок расположен вне зон охраны и вне защитных зон объектов культурного 
наследия.  
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Сведениями о наличии либо отсутствии объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия (в т.ч. археологического), Комитет не располагает. 

Заказчик работ в соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории культуры) народов 
Российской Федерации» обязан обеспечить проведение и финансирование историко-культурной 
экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, 
хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки в порядке, установленном статьей 
45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории культуры) народов Российской Федерации» и представить ее результаты в Комитет 
(письмо Комитета по культуре и искусству Мурманской области № 12-05/2222-ИЛ от 24.05.2019 
г.). 

На участке проведения работ отсутствуют поверхностные (подземные) источники 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
(письмо Комитета градостроительства и территориального развития Администрации г. Мурманска 
№ 14-04-19/2893 от 15.05.2019 г.). 

На участке проведения экологических изысканий и на прилегающей зоне по 1000 м в каждую 
сторону от земельного участка отсутствуют скотомогильники, биотермические ямы и другие 
места захоронения трупов животных (письмо Комитета по ветеринарии и охране животного мира 
Мурманской области №14-03/1624-АК от 16.05.2019 г.). 

В районе размещения проектируемого объекта отсутствуют территории свалок, полигоны 
ТБО, поля ассенизации, поля фильтрации, поля орошения, кладбища (письмо Комитета 
градостроительства и территориального развития Администрации г. Мурманска № 14-04-19/2893 
от 15.05.2019 г.). 

Территория проведения изысканий, расположенная в г. Мурманске, на западном берегу 
Кольского залива, не относится к местам традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Мурманской области 
(распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 № 631-р). 

В районе размещения проектируемого объекта отсутствуют курортные и рекреационные зоны, 
лечебные местности (письмо Комитета градостроительства и территориального развития 
Администрации г. Мурманска № 14-04-19/2893 от 15.05.2019 г.). 

Согласно данным, предоставленным ФГБУ «Мурманское УГМС» климатические 
характеристики по району изысканий: 

- коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А составляет 160; 
- скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% - 9 м/с. 
По климатическому районированию для строительства участок работ относится к району II А. 
Средняя годовая скорость ветра составляет 4,5 м/с. 
Фоновые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе приведены в соответствии с 

письмом ФГБУ «Мурманское УГМС» № 50/2475 от 24.05.2019 г. Фоновые концентрации по всем 
веществам не превышают установленных гигиенических нормативов. 

Лабораторные исследования проб поверхностной воды выполнены Испытательной 
Лабораторией Аналитической Экотоксикологии ФГБУН «Институт токсикологии ФМБА России» 
(протокол анализа № Х 06/10-020.19 от 10 июня 2019 г., протокол анализа № Х 11/08/-009.19 от 08 
ноября 2019 г.). 

При отборе проб морской воды плавающие вещества на поверхности и в верхнем слое воды (в 
т.ч. пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей) в районе размещения 
объекта не обнаружены. В соответствии с нормативными документами наблюдается 
несоответствие по содержанию остаточного хлора (в соответствии с СанПиН 2.1.5.2582-10 
Санитарно-эпидемиологические требования к охране прибрежных вод морей от загрязнения в 
местах водопользования населения) и превышение по содержанию ртути в 9,2 раза (относительно 
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ПДК, установленных для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования). Содержание остальных загрязняющих веществ соответствует нормативам. 

Так как поверхностные воды не планируется использовать для хозяйственно-бытового и 
рекреационного водоснабжения, полученные значения концентраций загрязняющих веществ носят 
информативный характер. 

Микробиологические исследования поверхностной воды были выполнены Аккредитованным 
Испытательным Лабораторным Центром (Испытательной лабораторией) филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Ломоносовском районе». 

Проба морской воды по санитарно-микробиологическим и паразитологическим показателям 
(для прибрежных морских вод в черте населённых мест) соответствует нормативам, 
установленным СанПиН 2.1.5.2582-10 (протокол № 10992 от 04.11.2019 г.). 

Лабораторные исследования проб подземной воды выполнены Испытательной Лабораторией 
Аналитической Экотоксикологии ФГБУН «Институт токсикологии ФМБА России» (протокол 
анализа № Х 06/10-021.19 от 10.07.2019 г.). 

Согласно проведенным исследованиям, показатель загрязнения подземной воды по свинцу 
превышает ПДК в 1,6 раза, по железу – в 7 раз (ПДК железа – 0,3 мг/л - указан для общего железа), 
по ртути – 7,2 раза. Содержание остальных загрязняющих веществ соответствует нормативам. 
Приведенные нормативы распространяются на воду подземных и поверхностных водоисточников, 
используемых для централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения, для 
рекреационного и культурно-бытового водопользования, а также питьевую воду и воду в системах 
горячего водоснабжения (ГН 2.1.5.1315-03). Так как подземные воды, вскрытые на участке 
изысканий, не планируется использовать для хозяйственно-бытового и рекреационного 
водоснабжения, полученные значения концентраций загрязняющих веществ носят 
информативный характер. 

В соответствии с данными микробиологических и санитарно-паразитологических 
исследований отобранного на объекте образца почвы, установлено, что в соответствии с СанПиН 
2.1.7.1287-03 категория загрязнения грунтов по микробиологическим и паразитологическим 
показателям – «чистая» (протокол лабораторных исследований № 3130.1 от 07.06.2019 г.).  

Все пробы почвы с суммарным значением показателя Zc менее 16 относится к категории 
загрязнения «допустимая». С учетом превышения концентрации ЗВ над ПДК пробы №1, №3 и №4 
в соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 относятся к категории «опасная», в пробе №2 не было 
зафиксировано превышений ЗВ над ПДК, поэтому данная проба относится к категории 
загрязнения «допустимая». 

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 для грунтов, относящихся к категории загрязнения 
«опасная» рекомендовано ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов с 
перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м; для грунтов, относящихся к категории 
загрязнения «допустимая», рекомендовано использование без ограничений, исключая объекты 
повышенного риска. 

В соответствии с Порядком определения размеров ущерба от загрязнения земель химическими 
веществами (утв. Минприроды РФ от 18 ноября 1993 г.) уровень загрязнения всех проб 
«допустимый» (протокол анализа № Х 06/21-013.19 от 21.06.2019 г.). 

В соответствии с Приказом МПР и экологии РФ от 04 декабря 2014 года №536 «Критерии 
отнесения отходов к I-V классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую 
среду» испытуемую пробу по кратности разведения водной вытяжки можно отнести к V классу 
опасности для окружающей среды (практически неопасные отходы) (протокол биотестирования № 
Б 06/07-001.19 от 04.06.2019 г.). 

В ходе обследования радиационные аномалии не обнаружены. Значения МАД на территории 
участка измерены в 10 контрольных точках. Значение МАД на участке изысканий составило 0,05-
0,08 мкЗв/ч, что не превышает нормативных показателей (0,6 мкЗв/ч), согласно МУ 2.6.1.2398-08 
(протокол № 195.3 т радиологических измерений от28.05.2019 г.). 
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Значение удельной эффективной активности природных радионуклидов 74 Бк/кг. Таким 
образом, все пробы грунта в соответствии с Приложением А ГОСТ 30108-94 относят к I классу 
(Аэффдо370 Бк/кг). Грунт может использоваться при всех видах строительных и планировочных 
работ (протокол № 196.6 от 10.06.2019 г.). 

Средние уровни звука днем составляет: в точке Ш-1 – 40,0 дБа (максимальный уровень звука 
– 56,0 дБа), в точке Ш-2 – 39,0 дБа (максимальный уровень звука – 54,0 дБа). Измеренные 
значения можно считать фоновыми для участка до начала каких-либо работ по организации 
проектируемого объекта (протокол № 833П-19 от 25.05.2019 г.). 

Измеренный средний эквивалентный уровень звукового давления составил 70 дБ в точке ИЗ-1 
и 69 дБ в точке ИЗ-2, что не превышает допустимый уровень 90 дБ, установленный СН 
2.2.4/2.1.8.583-96 (протокол № 834П-19 от 25.06.2019 г.). 

Измеренные значения напряженности электрического и магнитного полей соответствуют 
гигиеническим нормативам (протокол № 832П-19 от 25.06.2019 г.). 

Корректированные уровни виброускорения в точке измерений варьируются от 62 до 63 дБ. 
Уровни вибрации в данном случае не нормируются действующими нормативными документами 
(протокол № 835П-19 от 25.06.2019 г.). 

 
2.4.3) Климатические параметры и нагрузки для площадки строительства: 
- климатический подрайон - IIА; 
- ветровой район - IV; 
- нормативное ветровое давление - 0,48 кПа; 
- снеговой район - V; 
- расчетная снеговая нагрузка - 3,2 кПа; 
- гололёдный район - II; 
- сейсмичность участка по карте А (10%) - 5 баллов. 
 

2.5. Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 
идентификации объекта капитального строительства 

 
Не представлены. 
 

2.6. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального  
ремонта объекта капитального строительства 

 
Не представлены. 
 

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

 
ООО «Северный морской проектный институт».  
ИНН 5190193910 
ОГРН 1085190015789 
КПП 519001001 
Юридический/почтовый адрес: 183017, г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д.4 
E-mail: sevmorproekt@mail.ru 
Тел.: +7 (8152) 691-516 

 
2.8. Сведения об использовании при подготовке                                                   

проектной документации проектной документации повторного                                    
использования, в том числе экономически эффективной проектной                                
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документации повторного использования 
 
При подготовке проектной документации проектная документация повторного использования, 

в том числе экономически эффективная проектная документация повторного использования, не 
использовалась. 

 
2.9. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)                                                   

на разработку проектной документации 
 
Задание на разработку проектной документации «Автоматизированный радиотехнический 

пост (АРТП) «Обзор»», утвержденное директором Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» 
С.И. Мажириным и генеральным директором ООО «Севморпроект» И.А. Свищевым (приложение 
№1 к Договору б/н от 11.04.2019г.). 

 
2.10. Сведения о документации по планировке  территории,    

   о наличии разрешений на отклонение от предельных параметров     
разрешенного строительства, реконструкции                                                                  

объектов капитального строительства 
 

Комитетом градостроительства и территориального развития администрации города 
Мурманска.  

Градостроительный план земельного участка от 01.03.2019 г. № RU51301000-1470 
(кадастровый номер земельного участка 51:20:0001603:36, площадь земельного участка 6175м²), 
утв. Комитетом градостроительства и территориального развития администрации города 
Мурманска от 01.03.2019 г. 
 

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

 
Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт». 
Технические условия на присоединение оборудования АРТП «Обзор» к электрическим сетям 

объекта безопасности мореплавания Кольского залива-РЛП «Обзор» от 12.04.2019 г. № 15-07/16.  
 

2.12. Иная представленная по усмотрению заявителя информация  
об основаниях, исходных данных для проектирования 

 
1) Комитет имущественных отношений города Мурманска. 
Договор о предоставлении земельного участка в пользование на условиях аренды от 

24.01.2011г. №10593. 
2) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Мурманской области. 
Свидетельство о государственной регистрации права от 21.05.2015г. №51-51/001/002/2015-

2555/1. 
3) Техническое задание на организацию выделенного цифрового канала связи для СУДС 

Кольского залива Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт». 
 

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

 
3.1. Дата подготовки отчетной документации по результатам инженерных изысканий 
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1) Технический отчет по результатам производства инженерно-геодезических изысканий для 
подготовки проектной документации, шифр 106-2019-ИГДИ, подготовлен ООО «Севморпроект» в 
апреле 2019 г. 
2) Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки 
проектной документации, шифр 106-2019-ИГИ, подготовлен ООО «Севморпроект» в июне, ноябре 
2019 г. 
3) Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки 
проектной документации, шифр 106-2019-ИЭИ, подготовлен ООО «Севморпроект» в мае-июне 
2019 г. 

3.2. Сведения о видах инженерных изысканий 
 

В целях подготовки проектной документации по объекту капитального строительства 
«Автоматизированный радиотехнический пост (АРТП) «Обзор»» выполнены следующие виды 
инженерных изысканий: 

- основные виды инженерных изысканий: 
 инженерно-геодезические изыскания; 
 инженерно-геологические изыскания; 
 инженерно-экологические изыскания. 

 
3.3. Сведения о местоположении района (площадки, трассы) 

проведения инженерных изысканий 
 

Мурманская область, г. Мурманск. 
 

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

 
Застройщик:  
Мурманский филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» 
ИНН 7702352454 
ОГРН 1037702023831 
КПП 780502001 
Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.19, стр.7 
Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, Портовый пр., д.19 
E-mail: mail@mrm.rosmorport.ru 
Тел.: +7(8152)550-850 
 
Технический заказчик:  
Мурманский филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Росморпорт» 
ИНН 7702352454 
ОГРН 1037702023831 
КПП 780502001 
Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.19, стр.7 
Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, Портовый пр., д.19 
E-mail: mail@mrm.rosmorport.ru 
Тел.: +7(8152)550-850 

 
3.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях  
и (или) юридических лицах, подготовивших отчет  
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по результатам инженерных изысканий 
 

ООО «Северный морской проектный институт» – инженерно-геодезические, инженерно-
геологические, инженерно-экологические изыскания 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 22.08.2019 г. №0520-И, 
выданная Саморегулируемой организацией Ассоциацией  инженеров изыскателей 
«Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей» (регистрационный номер 
записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-044-23052018) в 
отношении в отношении общества с ограниченной ответственностью «Северный морской 
проектный институт» (ООО «Севморпроект»)  

ИНН 5190193910 
ОГРН 1085190015789 
КПП 519001001 
Юридический/почтовый адрес: 183017, г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д.4 
E-mail: sevmorproekt@mail.ru 
Тел.: +7 (8152) 691-516 

 
3.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)  

на выполнение инженерных изысканий 
 

1) Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденное 
директором Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» С.И. Мажириным и согласованное 
генеральным директором ООО «Севморпроект» И.А. Свищевым; 

2)  Задание на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденное директором 
Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» С.И. Мажириным и согласованное генеральным 
директором ООО «Севморпроект» И.А. Свищевым; 

3)  Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий, утвержденное 
директором Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» С.И. Мажириным и согласованное 
генеральным директором ООО «Севморпроект» И.А. Свищевым. 
 

3.7. Сведения о программе инженерных изысканий 
 

1) Программа на производство инженерно-геодезических изысканий, утвержденная 
генеральным директором ООО «Севморпроект» И.А. Свищевым и согласованная директором 
Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» С.И. Мажириным;  

2) Программа на производство инженерно-геологических изысканий, утвержденная 
генеральным директором ООО «Севморпроект» И.А. Свищевым и согласованная директором 
Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» С.И. Мажириным;  

3) Программа на производство инженерно-экологических изысканий, утвержденная 
генеральным директором ООО «Севморпроект» И.А. Свищевым и согласованная директором 
Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» С.И. Мажириным. 

 
3.8. Иная представленная по усмотрению заявителя информация,  

определяющая основания для подготовки результатов инженерных изысканий 
 
Не представлена. 
  

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 
 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 



 15 

4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных изысканий  
(с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы) 

 
№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

б/н 106-2019-
ИГДИ 

Технический отчет по результатам 
инженерно-геодезических изысканий для 
подготовки проектной документации 

ООО «Севморпроект» 

2 106-2019-ИГИ Технический отчет по результатам 
инженерно-геологических изысканий для 
подготовки проектной документации 

ООО «Севморпроект» 

б/н 106-2019-ИЭИ Технический отчет по результатам 
инженерно-экологических изысканий для 
подготовки проектной документации 

ООО «Севморпроект» 

 
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

 
1) Инженерно-геодезические изыскания 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО «Севморпроект» в апреле 2019года на 

основании  договора №106 от 11.04.2019г., заключенному с Федеральным государственным 
унитарным предприятием «Росморпорт». 

Цель изысканий -  получение современных инженерно-топографических данных в 
необходимом объёме для разработки проектной и рабочей документации по объекту. 

В процессе работ была выполнена топографическая съемка масштаба 1:500 на общей 
площадью 0.95 га.   

Система координат - МСК-51(1 зона).                                      
Система высот – Балтийская, 1977года. 
Исходными пунктами являются пункты СС: Жемчужина, 851, 1899, 9418 и 9626, координаты 

которых получены в Управлении Росреестра по Мурманской области (выписка из каталога 
геодезических пунктов №177 от 24.05.2019г.). 

Для выполнения топографической съемки, спутниковыми приемниками создано планово-
высотное съемочное обоснование, опирающееся на пункты геодезической сети. 

Для топографической съемки использована спутниковая навигационная  аппаратура фирмы 
EFT M2 GNSS (в режиме RTK). 

Вычисления координат и высот съемочных пикетов производилось с использованием 
программы «SurvCE. 

Составление топографического плана производилось с помощью программы «AutoCAD. 
Оформление топографического плана масштаба 1:500 выполнено в соответствии 
с требованиями «Условных знаков для топографических планов масштабов 1:5000 -1:500, 

изд.2005 г.» с помощью программы «AutoCAD». 
Технический контроль и приёмка работ проводилась на всех этапах выполнения 
изысканий для обеспечения полноты и достоверности результатов работ, соответствия 
методики выполнения работ требованиям нормативных документов. 
                                                                 
2) Инженерно-геологические изыскания 
Инженерно-геологические изыскания для разработки проектной документации по объекту 

выполнены ООО «Севморпроект» на основании договора № 106 от 11 апреля 2019г., 
заключенного с Федеральным государственным унитарным предприятием «Росморпорт» (ФГУП 
«Росморпорт»)  
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Цель работ – получение данных (материалов) об инженерно-геологических и 
гидрогеологических условиях площадки, о физико-механических свойствах грунтов сжимаемой 
толщи, химическом составе, агрессивных и коррозионных свойствах подземных вод и 
коррозионной агрессивности грунтов, наличии геологических и инженерно-геологических 
процессов и явлений, необходимых и достаточных для принятия проектных решений. 

Полевые инженерно-геологические работы выполнялись в мае, октябре, камеральные – в 
июне, ноябре 2019 г.В процессе проведения изысканий были выполнены следующие виды работ: 

- рекогносцировочное маршрутное обследование, км - 0,5; 
- механическое колонковое бурение скважин диаметром до 160мм, 

скв./метр - 4/46,0; 
- планово-высотная привязка выработок, выработка - 4; 
- отбор монолитов из скважин, монолит 6; 
- определения физико-механических свойств песчаных грунтов:  -  
 гранулометрический, образец - 14; 
 природная влажность, образец - 14; 
 плотность частиц грунта, образец - 14; 
 плотность, образец - 10; 
 плотность и коэффициент фильтрации в плотном и рыхлом 

состоянии, образец - 10; 
 угол естественного откоса, образец - 10; 
 определение сжимаемости и сопротивления грунта срезу, образец - 6; 
- определение коррозионной агрессивности грунтов по отношению к 

стали, образец - 3; 
- определение коррозионной агрессивности грунтов по отношению к 

бетону, железобетону, образец - 3; 
- стандартный (типовой) химический анализ воды, проба - 3. 
 
Планово-высотная привязка выработок выполнена инструментально. 
Система координат – МСК-51. 
Система высот – Балтийская. 
Рекогносцировочное (маршрутное) обследование выполнялось с целью получения данных о 

геоморфологии, рельефе площадки, наличии геологических и инженерно-геологических 
процессов и явлений, выбора подъездов к точкам бурения. 

Бурение скважин производилось самоходной буровой установкой УРБ-2А-2, колонковым 
способом, с креплением обсадными трубами, «всухую», рейсами, укороченными в 2-4 раза, по 
валунам нормализованными рейсами с продувкой воздухом. 

В процессе бурения скважин осуществлялся отбор образцов грунта с ненарушенной 
(монолиты) и нарушенной структурой и проб воды. 

Монолиты отбирались при помощи грунтоноса. После отбора все монолиты парафинировались с целью 
сохранения их природной структуры и влажности. 

Образцы грунта нарушенной структуры для определения физических свойств отбирались 
послойным (секционным) валовым способом.  

Образцы грунта для определения коррозионной агрессивности грунтов по отношению к 
углеродистой и низколегированной стали, к бетону и железобетону отбирались «бороздой» на 
глубину 5,5 метра. 

Физико-механические характеристики и коррозионная агрессивность грунтов по отношению 
к бетону и железобетону, агрессивные и коррозионные свойства подземных вод определены в 
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лаборатории комплексных исследований НИИ Геологии ФГБОУ ВО «ВГУ» (свидетельство о 
состоянии измерений в лаборатории № 230.001/11 выдано ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 15 марта 2017 г., действительно до 15 марта 2020г.). 

Физические характеристики и коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали 
определены в инженерно-геологической лаборатории ООО «Севморстрой» (заключение  № 22 о 
состоянии измерений в лаборатории выдано ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
30 ноября 2018 г., действительно до 30 ноября 2021 г.). 

Материалы изысканий прошлых лет при составлении отчета не использовались. 
 
3) Инженерно-экологические изыскания 
Инженерно-экологические изыскания выполнялись ООО «Севморпроект» на основании 

договора № 106 от 11 апреля 2019 г., заключенный между Федеральным государственным 
унитарным предприятием «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт») и ООО «Севморпроект». 

Цель изысканий: получение необходимых и достаточных материалов (данных) о природных и 
техногенных условиях участка размещения объекта, необходимых при подготовке проектной 
документации для строительства на выбранной территории. 

Общая площадь участка изысканий – 0,62 га; предполагаемая глубина инженерного освоения 
– до 2,5 м.  

В процессе проведения изысканий были выполнены следующие виды работ: 
 

- поисковая гамма-съёмка, га - 0,62; 
- измерение мощности дозы гамма-излучения, точка - 10; 
- измерение эффективной удельной активности природных 
радионуклидов в пробе грунта, проба 

- 1; 

- измерение уровня шума (дневное время), точка - 2; 
- измерение уровня инфразвука (дневное время), точка - 2; 
- измерение напряжённости поля промышленной частоты, точка - 2; 
- измерение уровня общей вибрации, точка - 1; 
- отбор проб грунтов на химические показатели, проба - 4; 
- отбор проб грунтов на микробиологические и паразитологические 
показатели, проба 

- 1; 

- отбор проб грунтов на токсикологический анализ, проба - 1; 
- отбор проб поверхностной воды на химические показатели, проба - 1; 
- отбор проб поверхностной воды по микробиологическим 
показателям, проба 

- 1; 

- отбор проб подземной воды по химическим показателям, проба - 1. 
 

Исследование радиационной обстановки, а также радиологические испытания проб грунтов 
выполнены Лабораторией радиационного контроля ООО «АТЛАНТ», аттестат аккредитации ЛРК 
№ RA.RU.21АЕ88, выдан 21.12.2015 г. 

Лабораторный анализ проб грунтов, поверхностной и подземной воды по химическим 
показателям, токсикологический анализ (биотестирование) пробы грунта выполнен 
Испытательной Лабораторией Аналитической Экотоксикологии ФГБУН «Институт токсикологии 
ФМБА России», аттестат аккредитации № RA.RU.0001.514726, выдан 12.12.2014 г. 

Лабораторный анализ проб грунтов по микробиологическим и паразитологическим 
показателям выполнен ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 122 Федерального медико-
биологического агентства», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512074, выдан 24.09.2015 г. 
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Лабораторный анализ проб поверхностных вод по микробиологическим и 
паразитологическим показателям выполнен филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области в Ломоносовском районе», аттестат аккредитации № РОСС 
RU.0001.510704. 

Измерение физических факторов (шума, инфразвука, ЭМП 50 Гц, вибрации) выполнено 
испытательной лабораторией ООО «Центр экологических исследований и мониторинга», аттестат 
аккредитации RA.RU.21HK61. 

 
4.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в результаты  

инженерных изысканий в процессе проведения экспертизы 
 

1) Технический отчет по результатам  инженерно-геодезических изысканий 
1. Текстовая часть. 
1.1. Техническое задание. 
1.1.1. Утверждено застройщиком. 
1.1.2. Указан застройщик. 
2. Программа работ. 

         2.1. Согласована с застройщиком. 
         2.2. Таблица №1. Указаны виды и объемы работ, которые должны быть выполнены в ходе 
инженерно-геодезических изысканий. 
         2.3. Дополнен перечень текстовых приложений, включаемых в технический отчет. 
         2.4. В тесте программы дано описание планируемых  к выполнению работ. 

  3. Пояснительная записка. 
         3.1. В п.11 дана ссылка на СП 47.133330.2012, указанный в задании на ИГДИ. 
         3.2. Дополнены сведения о проектируемом объекте.   
         3.3. Указано, что на момент выполнения полевых изысканий снежный покров отсутствовал. 
         3.4. Приложение Д (лист26) заменено. 
         4.  Графическая часть. 
         4.1. Инженерно-топографический план. 
         4.1.1. Подписаны  2 пересечения координатных линий. 
         4.1.2. Подписаны горизонтали. 
         4.1.3. Указана глубина безколодезных прокладок.  
         4.1.4. Дополнены съемочные пикеты при отображении верха откоса к югу от 
асфальтированной дороги.   
         4.1.5. Дополнены согласования инженерных сетей.   
         4.1.6. Основная надпись заполнена в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013.  
         4.1.7. Шифр объекта  соответствует титулу. 
 

2) Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 
1. Задание.  
1.1. п.17. Указано, что сейсмичность площадки необходимо оценить по карте ОСР-2015-А. 
1.2. п.20. Дополнена нагрузка на фундаменты для контейнера. 
2. Пояснительная записка.  
2.1. п.4.2. Приведено описание геоморфологии склона, ограничивающего площадку. 
2.2. п.9.5.  
2.2.1. Приведен расчет устойчивости склона методом предельного равновесия и методом 

конечных элементов. 
2.2.2. В таблице 6, приложении С физико-механические характеристики грунтов приведены в 

соответствие с приложением Р. 
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2.2.3. Расчет Геостаб. Указано состояние грунтов. 
3. Инженерно-геологические разрезы. Нанесены контуры проектируемых сооружений 

согласно условным обозначениям. 
4. В приложениях М, Н, послойном описании, колонке и разрезах глубины отбора образцов 

грунта на коррозию приведены в соответствие. 
5. На колонку инженерно-геологической выработки дополнен штамп. 
 
3) Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 
1. Программа работ откорректирована, ссылки на недействующие нормативные документы 

удалены, программа работ написана в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов. 

2. Представлены действующие аттестаты аккредитации лабораторий, участвовавших в 
выполнении измерений и лабораторных анализов проб, представлены области аккредитации 
лабораторий. 

3. На графический материал нанесены участки распространения естественного почвенного 
покрова, в текст отчёта внесены пояснения со ссылкой на результаты инженерно-геологических 
изысканий о сильной степени каменистости почв, в связи с чем, норма снятия плодородного слоя 
не устанавливается. 

4. Набор анализируемых показателей, проанализированных в пробе воды Кольского 
залива, дополнен в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.5.2582-10. Предложения к программе 
мониторинга дополнены в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13 
декабря 2016 года № 552 (объект высшей рыбохозяйственной категории). 

5. Представлена информация о размере водоохранной зоны и ширине прибрежной 
защитной полосы ручья Второй, в текст внесены дополнения, что участок изысканий  расположен 
вне водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы ручья Второго, участок изысканий 
находится в границах  водоохранной и рыбоохранной зон Кольского залива, частично – в 
прибрежной защитной полосе Кольского залива. 

6. Выполнена оценка защищённости подземных вод участка изысканий, категория 
защищённости подземных вод от вертикального проникновения химического загрязнения – 
незащищённые. 

7. Внесены дополнения о расстоянии от участка изысканий до ближайшей жилой 
застройки - около 345 м, о том, что участок изысканий находится вне зоны жилой застройки, в 
связи с чем измерения шума в ночной период не выполнялись. 

8. Графические приложения откорректированы в соответствии с требованиями п. 8.5 СП 
47.13330.2012 по содержанию и составу. 
 

4.2. Описание технической части проектной документации 
 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных   
в ходе проведения экспертизы) 

 
№ 

тома 
Обозначение Наименование Приме-

чание 
1 106-2019-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  
2 106-2019-ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной организации 

земельного участка» 
 

3 106-2019-АР Раздел 3 «Архитектурные решения»  
4 106-2019-КР Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» 
 

б/н Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-  
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технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений» 

5.1 106-2019-ИОС1 Подраздел 1 «Система электроснабжения»  
5.4 106-2019-ИОС4 Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети» 
 

б/н Подраздел 5 «Сети связи»  
5.5.1 106-2019-ИОС5.1 Часть 1 «Телефонизация»  
5.5.2 106-2019-ИОС5.2 Часть 2 «Подсистема мониторинга и телеуправления 

СУДС» 
 

5.6 106-2019-ИОС7 Подраздел 7 «Технологические решения»  
6 106-2019-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства»  

б/н Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»  
8.1 106-2019-ООС Часть 1 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» 
 

8.2 106-2019-СЗЗ Часть 2 «Проект расчетного обоснования санитарно-
защитной зоны» 

 

9 106-2019-ПБ Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности» 

 

10.1 106-2019-ЭЭ Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» 

 

б/н Раздел 12 «Иная документация»  
12.1 106-2019-ТБЭ Часть 1 «Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства» 
 

12.2 106-2019-ГОЧС Часть 2 «Перечень мероприятий по гражданской 
обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» 

 

 
 

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

 
1) Пояснительная записка 
В разделе указаны реквизиты документов, являющихся исходными данными и условиями для 

подготовки проектирования, а также заверение проектной организации о том, что проектная 
документация разработана в соответствии с нормами, правилами, инструкциями, стандартами, 
действующими на территории РФ, даны технико-экономические показатели, сведения о 
функциональном назначении объекта, указаны сведения о категории земель, на которых будет 
располагаться объект капитального строительства, сведения о программах, применяемых для 
расчетов строительных конструкций здания. 

В приложениях к разделу приведены копии задания на разработку проектной документации, 
градостроительного плана земельного участка, предоставленного для размещения объекта 
капитального строительства, с утверждающими документами, технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

 
2) Схема планировочной организации земельного участка 
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2.1. Технико-экономические показатели земельного участка: 
Наименование показателя Величина Ед.изм. 

Площадь отведенного земельного участка 
№ RU 51301000-1470 

6175,00 м2 

Площадь в границах проектирования, в том числе: 680,00 м2 
Площадь застройки 40,00 м2 
Площадь покрытия из газонной решетки 412,00 м2 
Площадь газонов и участков озеленения 228,00 м2 
Коэффициент застройки 6 % 
 
2.2. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта 

капитального строительства 
Земельный участок автоматизированного радиотехнического поста расположен по адресу: 

Российская Федерация, город Мурманск, улица Три Ручья, дом 49, Западный берег Кольского 
залива. 

Территория объекта проектирования ограничена: 
– с западной стороны – улицей Три Ручья 
– с северной стороны – территорией предприятия и Кольским заливом 
– с восточной стороны – Кольским заливом 
– с южной стороны – лесными насаждениями. 
Проектируемый объект располагается на территории действующего объекта – 

радиолокационного поста (РЛП) «Обзор». Площадка РЛП «Обзор» спланирована насыпными 
грунтами, частично заасфальтирована. На участке работ развита сеть подземных инженерных 
коммуникаций, в западной части участок пересекает ЛЭП высокого напряжения. 

Рельеф площадки строительства пологий, перепад составляет 70 см. 
Границы земельного участка, предназначенного для проектирования приняты в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка № RU51301000-1470. 
Площадь участка в границах проектирования составляет 245 кв. м. 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

город «Мурманск» от 27.06.2018г., участок проектируемого объекта расположен в 
территориальной зоне П-2 – зона размещения производственных объектов III класса опасности. 

В северо-восточной части земельного участка проходит прибрежная защитная полоса 
Кольского залива. 

В геологическом строении площадки объекта в пределах глубины бурения 20,0 м принимают 
участие техногенные отложения (t IV) и ледниковые (моренные) отложения (g III). 

Техногенные отложения (tIV) залегают с поверхности, имеют повсеместное распространение 
и представлены насыпными грунтами (ИГЭ-1) мощностью 0,6-0,7м. 

В основании на гл. 0,6-0,7м залегают ледниковые (моренные) отложения (gIII), относящиеся 
по условиям образования к основной морене. На исследуемой территории развита песчаная 
морена мощностью 7,4-9,3м. 

Нормативная глубина сезонного промерзания, определенная в соответствии с п. 5.5.3 СП 
22.13330.2011, составляет 2,05м. 

В процессе изысканий (май 2019г.) на гл. 7,5м (отм. 7,23 м) вскрыт безнапорный водоносный 
горизонт, не имеющий сплошного распространения, приуроченный к ледниковым (моренным) 
отложениям (gIII). Подземные воды безнапорные, со свободной поверхностью. Их питание 
происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка – за счет испарения и сброса в 
Кольский залив. Водоупор в пределах глубины изысканий не вскрыт. В период обильных дождей 
и интенсивного снеготаяния возможен подъем уровня подземных вод на 0,5-1,0м выше 
приведенного с увеличением их распространения. 
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К специфическим грунтам на исследуемой площадке относится насыпной грунт (tIV) (ИГЭ-1), 
залегающий повсеместно с поверхности, имеющий мощность. 

Расчетная сейсмическая интенсивность площадки строительства в баллах шкалы MSK-64, 
определенная на основе комплекта карт ОСР-2015, составляет по карте А (10%) - 5 баллов. 

2.3. Обоснование санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в 
пределах границ земельного участка 

Расчет зоны ограничения застройки, санитарно-защитной зоны выполнен в соответствии 
Методическими указаниями МУК 4.3.1167-02 «Определение плотности потока энергии 
электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 
МГц-300ГГц», с учетом требований СанПин 2.1.8/2.2.41383-03 «Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». 

По результатам расчета максимальная протяженность зоны ограничения застройки в 
вертикальной плоскости от работы УАПП БРЛС «Нева-Б» (0-180 град) составляет 144,1 м, нижняя 
граница проходит на высоте 35,5 м. над уровнем моря. Организация санитарно-защитной зоны не 
требуется. 

2.4. Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с 
градостроительными и техническими регламентами 

Проектными решениями предусматривается установка металлической башни для размещения 
на ней радиолокационной станции, контейнера заводской готовности, установка репера для БРЛС 
НЕВА-Б АРТП «Обзор», установка пожарного резервуара на 55 куб. м., устройство пожарного 
проезда из георешетки, благоустройство территории, устройство сетей электроснабжения, перенос 
существующего ограждения. 

Противопожарные мероприятия в части планировочной организации земельного участка 
обеспечиваются посадкой зданий и сооружений с соблюдением расстояний между ними согласно 
требованиям действующих нормативных документов, устройством дорог, обеспечивающих 
возможность эвакуации людей, а также подъезда пожарных автомобилей к проектируемым 
объектам с одной продольной стороны. 

2.5. Обоснование решений по инженерной подготовке территории 
Инженерная подготовка территории в части устройства проездов, площадок предусматривает 

отвод дождевых и талых вод с поверхности покрытий, устройство конструкций дорожных одежды 
с заложением выше уровня грунтовых вод. Конструкции дорожных одежд предусматривают 
защиту от последствий морозного пучения основания грунта в виде дополнительного слоя 
основания из песка. 

Грунты, используемые при выполнении насыпей, должны отвечать требованиям приложения 
М СП 45.13330.2012 и иметь влажность, близкую к оптимальной, а также иметь коэффициент 
уплотнения равный 0,98 от максимальной плотности. 

2.6. Описание организации рельефа вертикальной планировкой 
Вертикальная планировка решена с учетом существующих и будущих отметок покрытий 

дорог и максимального сохранения существующих отметок по границе участка. 
Вертикальная планировка принята сплошная с учетом обеспечения нормативных уклонов для 

водоотведения. 
 За относительные отметки нолей зданий приняты следующие абсолютные отметки: 
– Контейнер – абс. отм. 15.06. 
Проектные уклоны спланированной территории колеблются от 5 ‰ до 30 ‰. 
Отвод поверхностных вод осуществляется по спланированной территории в сторону 

понижения рельефа. 
Согласно техническому отчету об инженерно-экологических изысканиях выполненных ООО 

"Северный морской проектный институт" в 2019 году, шифр 106-2019-ИЭИ, почвы на территории 
объекта проектирования относятся к категории "опасная" на глубину 0-0.2 м, 1-2.5 м, 
"допустимая" на глубину 0.2-1 м. 



 23 

Избыток загрязненного грунта, образовавшегося при проведении земляных работ в объеме 54 
м3, избыток пригодного грунта, образовавшегося при проведении земляных работ в объеме 132 м3 
вывозится за пределы стройплощадки специализированным автотранспортом на полигон ТКО с.п. 
Междуречье Кольского района, севернее озера Лавненское-4 , с усредненной дальностью 
транспортировки до 23 км. 

2.7. Описание решений по благоустройству территории 
В части благоустройства территории объекта предусмотрено устройство пожарного проезда из 

георешетки следующей конструкции: 
– газонная бетонная решетка «Меба» по ГОСТ 17608-2017, с заполнением пустот 
растительным грунтом с утрамбовкой – 10 см; 
– песок мелкий по ГОСТ 8736-2014, стабилизированный цементом – 10 см; 
– щебень гранитный марки 1000-1200, фр. 40-80 мм с расклинцовкой, ГОСТ 8267-93* – 20 см; 
– геотекстиль нетканный Геоком иглопробивной ДТМ-200 (И, РР); 
– песок крупный (Купл=0.95) по ГОСТ 8736-2014 – 20 см; 
– геотекстиль нетканный Геоком иглопробивной ДТМ-200 (И, РР); 
– уплотненный грунт (Купл=0.98) 
Сопряжения проектируемого покрытия с существующим, а также с газоном выполняется при 

помощи бортового камня марки БР 100.20.8 по ГОСТ 6665-91 с укреплением в основании бетоном 
В-25, ГОСТ 26633-91*. 

2.8. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и 
внутренние грузоперевозки – для объектов производственного назначения 

Проезд на территорию осуществляется с северо-западной стороны по существующему 
проезду шириной 3,5 м, протяженностью 235,0 м. 

Устройство на территории объекта покрытия пожарного проезда из газонной решетки 
обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда пожарной техники. 

Тип пожарного проезда на объекте – круговой, минимальная ширина составляет 3,5 м. 
2.9. Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций – для 

объектов производственного назначения 
Устройство на территории объекта покрытия пожарного проезда из газонной решетки 

обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда пожарной техники по круговому проезду 
минимальной шириной 3,5 м. 
 

3) Архитектурные решения 
Представленной проектной документацией предусмотрено строительство на земельном 

участке с кадастровым номером 51:20:0001603:36, расположенном по ул. Три Ручья, 49, в городе 
Мурманске, на западном берегу Кольского залива. 

Проектными решениями предусматривается установка металлической башни для размещения 
на ней радиолокационной станции и контейнера заводского изготовления для размещения 
технологического оборудования. 

3.1) Башня 
Стальная башня представляет собой стержневую систему из горячекатаных уголков. 
Высота башни составляет 25 м от планировочной отметки земли до уровня пола верхней 

технологической площадки и 28, 2 м до верха молниеотвода. 
3.2) Технологический контейнер 
Технологический контейнер представляет собой блок-контейнер заводского изготовления 

производства ООО «Илтор» (г. Санкт-Петербург) размерами 4,7х2,5х2,8(h) м. 
Установка контейнера предусмотрена на высоте 0,45 м над поверхностью земли, на сборные 

фундаментные бетонные блоки ФБС 24.3.6. 
Наружный и внутренний контуры контейнера выполнены из стальных панелей, вваренных в 

прочный каркас из стальной прямоугольной трубы. Пространство между панелями наружного и 
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внутреннего контуров заполнено матами из негорючего утеплителя типа «URSA». Толщина стен и 
потолка составляет не менее 80 мм. 

Покрытие пола – антистатический линолеум. 
Кровля плоская. По контуру контейнера вварены две сквозные шпильки для подключения 

защитного заземления. 
Представлено коммерческое предложение ООО «Илтор» (г. Санкт-Петербург) № 94N-

20.05.2019 (исх. от 20.05.2019 г. № 0113/19) на производство и комплектацию блок-контейнера по 
объекту: Автоматизированный радиотехнический пост (АРТП) «Обзор». 

 
4) Конструктивные и объемно-планировочные решения 
4.1) Объемно-планировочные решения 
4.1.1) Башня 
Стальная башня представляет собой стержневую систему из горячекатанных уголков. Башня 

имеет форму усеченной пирамиды с размерами 2,5х2,5м при опирании на фундамент и 1,0х1,0м на 
высоте 11,7м. С отм.+12.200 сечение башни имеет форму квадрата со сторонами 1,0х1,0м высотой 
12,8м. Высота башни от уровня земли до верхней площадки – 25,5м. 

На высоте 25 м от планировочной отметки земли запроектирована технологическая площадка 
размерами 2,4х2,0 м в виде настила из металлических стержней диаметром 18 мм, уложенных с 
шагом 50 мм. Площадка оборудована металлическим ограждением высотой 1,2 м. 

Элементы башни в форме усеченной призмы: 
- пояса – уголок 160х10; 
- раскосы и распорки – уголок 80х6. 
Элементы башни в форме квадрата: 
- пояса – уголок 125х9; 
- раскосы и распорки – уголок 63х5. 
Марка стали элементов башни – С255. 
Пространственная жесткость каркаса башни обеспечивается за счет горизонтальных 

диафрагм, расположенных шагом 3.9м на участке усеченной пирамиды и шагом 1,95м в 
призматической части. Диафрагмы выполняются из уголка 63х5. 

Промежуточные технологические площадки запроектированы на высоте 8,43 м от 
планировочной отметки земли размерами 2,5х1,0 м, 16,2 м от планировочной отметки земли 
размерами 2,5х1,0 м и 20 м от планировочной отметки земли размерами 2,8х2,8 м. Конструкции 
площадок аналогичны конструкции верхней технологической площадки. Все площадки 
оборудованы металлическими ограждениями высотой 1,2 м. 

На отм. +23.062, +30.830, +34.730 и +39.730 предусмотрены площадки для обслуживания 
оборудования. Площадки запроектированы из балок – гнутого швеллера [140х60х5 и настила – 
круглой стали 18. Площадки опираются на балки из гнутого швеллера [140х60х5, приваренные к 
поясам башни. 

Для доступа на технологические площадки башня оборудована металлическими 
вертикальными лестницами шириной 0,7 м. С высоты 2,1 м от уровня полов технологических 
площадок и планировочной отметки земли на лестницах предусмотрена защита от падения 
персонала в виде металлических колец. 

Для подъема на верхнюю площадку проектом предусматривается лестница из гнутых 
швеллеров [140х60х5 и круглой стали 18. Ограждение лестницы выполняется из полосой стали 
толщиной 4мм. 

Антикоррозионная защита металлических элементов башни: органосиликатная композиция 
TOACONE 5220 по грунту TOACONE 06В. 
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В качестве фундамента башни принята монолитная железобетонная плита с размерами в плане 
6000х6000мм толщиной 300мм с четырьмя подколонниками   сечением 600х600мм. Высота 
подколонников 2100мм, выступающая над землей часть 400мм.  

 Плита выполняется из бетона класса В25, морозостойкостью F150   и водонепроницаемостью 
W6.  Заложение плиты предусмотрено на глубине 2.00м от поверхности земли.  

 Армирование плиты выполняется в двух уровнях стержнями Ø12А500С с шагом 200мм в 
обоих направлениях.  По всей площади плиты предусмотрена установка подддерживающей 
арматуры из стержней Ø8А240 с шагом 600х600мм в шахматном порядке.  

 Подколонники армируются вертикальными стержнями Ø12А500С, устанавливаемыми по 
контуру с шагом 250мм с анкеровкой в тело плиты.  

Поперечная арматура (хомуты) запроектированы из стержней Ø8А240 с шагом 400мм по 
высоте.  

  Для крепления башни в подколонниках предусмотрена установка анкерных болтов М36.  
 Под плитой предусмотрена подготовка из бетона класса В7.5 толщиной 100мм.  
 В основании фундамента расположен гравелистый песок со следующими характеристиками: 

е=0.476, ρ=2.13т/м3, φ=39.1⁰, с=1.4кПа, Е=20.0МПа. 
Обратная засыпка выполняется непучинистым грунтом с послойным уплотнением до К=0.95. 

4.1.2) Технологический контейнер  
Наружный и внутренний контуры контейнера выполнены из стальных панелей, вваренных в 

каркас из стальной прямоугольной трубы. Пространство между панелями наружного и 
внутреннего контура заполнено матами из негорючего утеплителя типа URSA. Толщина стен и 
потолка составляет не менее 80мм. 

В контейнере предусмотрено помещение для размещения технологического оборудования. 
Работа оборудования осуществляется в автоматическом режиме, без присутствия 
обслуживающего персонала. 

Вход в контейнер предусмотрен снаружи через дверной проем шириной 0,8 м. 
Вход оборудован площадкой глубиной 1,2 м с одномаршевой лестницей шириной 1,0 м. 

Размеры ступеней – 300х150(h) мм. Площадка и лестница оборудованы металлическими 
ограждениями высотой 1,2 м с поручнями. 

Фундамент под контейнер запроектирован в виде трех ленточных фундаментов из бетонных 
блоков по ГОСТ 13579-78 толщиной 300мм, расположенных с шагом 2400мм.   

 Длина ленточных фундаментов 2400мм, высота 600мм.   
 Под основание металлической стремянки предусмотрена укладка блока ФБС 12.3.6 

«плашмя».  
В основании фундаментов предусмотрена замена насыпного грунта на щебеночную подушку 

высотой 650мм.  Заглубление фундаментов в щебень предусмотрено на 150мм.   
4.1.3) Пожарный резервуар 
Проектом предусматривается установка пожарного резервуара емкостью 55м3.  Резервуар 

устанавливается на глубине 5.300м от поверхности земли.   
 Под резервуар проектом предусмотрено выполнение монолитной железобетонной плиты с 

размерами в плане 4200х7320мм, толщиной 250мм.  
Плита выполняется из бетона класса В25, морозостойкостью F150 и водонепроницаемостью 

W6.  Заложение плиты предусмотрено на отметке 9.050 на глубине 5.75м от поверхности земли.  
 Армирование плиты выполняется в двух уровнях стержнями Ø12А500С с шагом 200мм в 

обоих направлениях.  По всей площади плиты предусмотрена установка поддерживающей 
арматуры из стержней Ø8А240 с шагом 600х600мм в шахматном порядке. Фундаментная плита 
выполняется по подготовке из крупнозернистого песка с послойным трамбованием толщиной 
300мм. 
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5) Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

5.1) Система электроснабжения 
Основные эксплуатационные показатели: 
- категория надежности электроснабжения – I, I особая; 
- установленная мощность – 9 кВт; 
- расчетная мощность – 9 кВт; 
- система заземления – TN-S. 
Класс напряжения присоединяемых электрических сетей – 0,4 кВ. 
Электроснабжение выполнено на основании технических условий № 15-07/16 от 12.04.2019г., 

выданных Мурманским филиалом ФГУП «РОСМОРПОРТ». 
Питание объекта осуществляется от ТП-812 и ТП-521 по существующим кабельным линиям 

до АВР-1, установленного в электрощитовой здания «Обзор».  
Резервным источником электропитания объекта является существующая ДЭС-40кВА (32кВт). 
В соответствие с рис.1 СтО 14649425-0004-2018 проектом предусматривается установка 2 

дополнительных щитов АВР. Подключение АВР-3 выполнить от верхних губок контакторов К1 и 
К2 АВР-1. От АВР-3 до АВР-4 проложить кабельную линию, выполненную кабелем марки 
ВЭБШвгнг(A) в траншее в земле. Щит АВР-4 установить в контейнере ДЭС. 

В контейнере ДЭС установить на отходящих линиях от АВР-2 и АВР-4 симметрирующие 
трансформаторы 3-ф в 1-ф марки ТСТО-7-НГР для обеспечения однофазного питания 
потребителей проектируемого контейнера. 

Учет активной энергии – существующий на АВР-1. Учет осуществляется трёхфазными 
счётчиками активной энергии трансформаторного включения типа СЕ303 S31. 

Для обеспечения электробезопасности и защиты обслуживающего персонала от поражения 
электрическим током предусматривается: 

- присоединение металлических нетоковедущих частей электрооборудования, нормально не 
находящихся под напряжением, к нулевому защитному РЕ-проводнику; 

- выполнение распределительных и групповых сетей пятипроводными (трехфазных) и 
трехпроводными (однофазных) кабелями с медными жилами; 

- выполнение системы уравнивания потенциалов. 
Пожарная безопасность обеспечивается выполнением следующих мероприятий: 
- применение кабеля с оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной горючести (характеристика 

"нг"), имеющего сертификат соответствия и сертификат пожарной безопасности; 
- ручное отключение нагрузки на щитах; 
- выбор уставок расцепителей по току аппаратов защиты и сечений кабелей по величине тока 

и изоляции токоведущих частей по величине рабочего напряжения с учетом предотвращения 
возгораний электропроводки. 

Молниезащита осуществляется путем установки молниеприемника на проектируемую башню 
локатора (см. раздел 106-2019-КР). Металлические конструкции башни подключаются к 
существующему контуру заземления в 2 точках методом сварки. 

 В целях электробезопасности и защиты от поражения электрическим током устанавливаемый 
контейнер и башня локатора подключаются к существующему контуру заземления в 2 точках 
методом сварки. Экраны питающих кабельных линий также подсоединяются к контуру 
заземления в начале и конце линии. 

Проектом предусматривается демонтаж существующего контура заземления, попадающего 
под проектируемый контейнер и его восстановление. Восстановление осуществляется 
наращиванием контура заземления стальной оцинкованной полосой 40х5, укладываемой в землю 
на глубину 0,5м и присоединяемой к существующему контуру методом сварки в 2 точках согласно 
плану (см л.2 ГЧ). 

В соответствие с требованиями СтО 14649425-0004-2018 на объекте предусмотрена установка 
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УЗИП. Комбинированный УЗИП I+II класса устанавливается на питающих линиях на входе в 
ДЭС. УЗИП III класса устанавливается в щитах ЩГП-1 и ЩГП-2 в проектируемом контейнере. 

Для обеспечения ДЭС топливом в течение 4 суток (СтО 14649425-0004-2018 п. 6.2.9) при 
часовом расходе топлива 5,2 л/ч (при 50% мощности ДЭС) необходимо иметь запас топлива 
5,2*24*4=499,2л. В контейнере ДЭС установлен бак ёмкостью 600 л. Бак обеспечивает запас 
топлива на 4 дня. 

 
5.2) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
В проекте предусмотрено электрическое отопление – устанавливаются два электроконвектора 

марки Nobo Nordic C4E 10. Электроконвекторы оборудованы термостатами и двойной системой 
защиты от перегрева и скачков напряжения.  

Для ассимиляции тепловыделений в помещении предусмотрена установка двух 
кондиционеров настенного исполнения марки DAIKIN. 

Внутренний блок DAIKIN FТXS25K, наружный блок DAIKIN RXS25L\-30. 
Кондиционеры могут работать как одновременно, так и поочередно. Переключение 

кондиционеров происходит автоматически под управлением системы мониторинга объекта. 
Кондиционеры имеют специальное низкотемпературное исполнение, позволяющие 
функционировать до температур минус 30°C Daikin FTYN. 

 
5.3) Сети связи 
5.3.1) Телефонизация 
Подразделом предусматривается подключение проектируемого контейнера АРТП к 

ведомственной сети телефонной связи. Существующая ведомственная сеть телефонной связи 
выполнена на базе IP мини АТС Кольского залива типа Avaya IP500 Office. В проектируемом 
контейнере устанавливается телефонный аппарат Avaya J129. В качестве коммуникационной 
среды предусмотрено использование дублированной технологической сети передачи данных 
АРТП. Для подключения к сети передачи данных поста АРТП предусмотрена установка PoE 
коммутатора EDS-G205A-4POE. Питание телефонного аппарата предусмотрено по технологии 
PoE, питание коммутатора – от источника питания 24В. 

 
5.3.2) Подсистема мониторинга и телеуправления СУДС 
Подразделом предусматривается устройство системы мониторинга и телеуправления 

проектируемым АРТП из Центра СУДС Кольского залива. Передача данных мониторинга и 
телеуправления предусматривается с использованием существующего канала 100Мб/с.  
Объектами мониторинга на АРТП является дублированная БРЛС НЕВА-Б, система охранного 
телевидения, система электропитания, система климатического контроля, система контроля ДЭС. 
Оборудование подлежащее контроля подключатся по интерфейсу Ethernet к 16-ти портовым  
коммутаторам MOXA EDS-516A, оборудование имеющее порты RS-232 подключается к 
коммутатору через преобразователи интерфейса Nport 5150 Оборудование не имеющее сетевых 
интерфейсов подключается к коммутатору через модули дискретного ввода/вывода ОВЕН МК210-
302. 

 
5.4) Технологические решения 
Подразделом предусматривается перенос существующей БРЛС НЕВА-Б с крыши РЛП 

«Обзор» на проектируемую башню высотой 25м. При этом высота фазового центра антенны БРЛС 
увеличивается до 43м от уровня моря. Антенное сооружение БРЛС устанавливается на верхней 
площадке проектируемой башни, технологическое оборудование переносится в проектируемый 
контейнер, устанавливаемый у основания башни. Данные системы мониторинга и телеуправления 
АРТП «Обзор» подключаются к АРМ дежурного Центра СУДС Кольского залива. Передача 
данных предусматривается по существующему и дублирующему каналам. Для контроля 
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работоспособности АРТП на территории торгового порта запроектирована установка 
радиолокационного ориентира(репера). Для получения метеорологических данных на 
проектируемом сооружении предусмотрена установка автоматической метеостанции WXT-536. 
Для контроля прилегающей территории предусмотрена установка панорамных IP видеокамер 
Hemispheric Mobotix Q26. В качестве видеосервера предусмотрен сетевой накопитель QNAP TS-
453BU. Проектируемое технологическое оборудование подключатся по интерфейсу Ethernet к 16-
ти портовым  коммутаторам MOXA EDS-516A, оборудование имеющее порты RS-232 
подключается к коммутатору через преобразователи интерфейса Nport 5150 Оборудование не 
имеющее сетевых интерфейсов подключается к коммутатору через модули дискретного 
ввода/вывода ОВЕН МК210-302. 

 
6) Проект организации строительства 
     Участок строительства расположен в Первомайском округе г. Мурманска в рыбоохранной 

и водоохранной зоне Кольского залива. Площадка спланирована насыпными грунтами, частично 
заасфальтирована. Перепад высот в пределах площадки не превышает 0,7 м. На участке развита 
сеть подземных инженерных коммуникаций, в том числе ЛЭП 6 кВ. 

    Строительная площадка расположена на огражденной территории действующего объекта – 
Радиолокационного поста (РЛП) «Обзор». Режим работы объекта круглогодичный, 
круглосуточный.  

     Строительство характеризуется различными условиями производства работ. Объект 
расположен в рыбоохранной и водоохранной зоне Кольского залива. Место выполнения 
строительных работ попадает в зону действия БРЛС Нева-Б, что является небезопасным. 
Проектом предусмотрено отключение БРЛС на время производства любых работ. Работы в 
охранной зоне ВЛ не предусмотрены. Условия производства работ, оказывающие влияние на 
сметную стоимость строительства, не определены.  

     Район строительной площадки имеет развитую транспортную инфраструктуру. Доставка 
строительных грузов осуществляется по дорогам общего пользования. Транспортная схема 
разработана. Проектом предусмотрено устройство временных дорог на территории РЛТП для 
обеспечения кругового проезда строительной техники. 

     Организационно-технологическая схема возведения объекта – последовательный метод 
выполнения работ.   

     Работы по возведению объекта предусмотрено выполнять с выделением двух периодов 
строительства: подготовительный и основной. Монтаж башни предусмотрен с помощью автокрана 
КС-55713-1В. Башня поставляется на строительную площадку отправочными марками длиной 
12,6; 11,7; 1,5 м. 

     Проектом предусмотрено круглогодичное ведение строительства с организацией 
выполнения работ в 2 смены. Период выполнения работ в течении дня определен 
продолжительностью с 7-00 до 23-00. Работа механизмов, производящих шум более 50 дБА, 
предусмотрена в период с 9-00 до 18-00.  

     Водоснабжение стройплощадки: питьевая вода – привозная бутилированная, для бытовых и 
технических нужд – привозная. 

     Потребность стройплощадки в электроэнергии обеспечивается от источников 
электропитания объекта. 

     Строительная площадка обеспечивается модульными инвентарными временными зданиями 
и площадками для складирования на основании расчетов, представленных в текстовой части. 

     Раздел содержит мероприятия по охране объекта в период строительства, а также 
мероприятия по охране окружающей среды.  

     Директивная продолжительность строительства объекта составляет – 7 месяцев, в том 
числе подготовительный период – 3 месяца. Изготовление металлоконструкций и поставка 
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оборудования отнесены к работам подготовительного периода на основании письма заказчика от 
13.11.2019 № 08-01/327.     

 
         7) Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

7.1) Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
АРТП «Обзор» проектируется на территории существующего радиолокационного поста (РЛП) 

«Обзор» по адресу: Мурманская область, город Мурманск, ул. Три Ручья, дом 49. 
РЛП «Обзор» СУДС Кольского залива расположен на безымянном мысе в 300 м. севернее 

мыса Лагерный, в двухэтажном здании на площадке с высотной отметкой рельефа местности 15 м. 
над уровнем моря. Объект обеспечен необходимой инфраструктурой: подъездной дорогой, 
ограждённой территорией, сетями электроснабжения и резервной АДЭС на 32кВт. 

Проектом предусматривается новое строительство стальной башни с локатором Н=25 м и 
технологического блок-контейнера заводской готовности. 

Стальная башня представляет собой стержневую систему из горячекатаных уголков. Башня 
имеет форму усечённой пирамиды с размерами 2,5х2,5 при опирании на фундамент и 1,0х1,0 на 
высоте 11,7м. С отм. +12,200 сечение башни имеет форму квадрата со сторонами 1,0х1,0 L=12.8м. 
Высота башни от уровня земли до верхней площадки – 25,5 м. На площадках башни расположено 
технологическое оборудование. 

Основное функциональное назначение блок-контейнера – размещение технологического 
оборудования. Блок-контейнер отапливаемый, без постоянных рабочих мест, прямоугольный в 
плане с размерами в осях 4,7 х 2,5 м; высотой 3,5 м от отметки планировки до верха кровли. 

Производство какой-либо продукции и материалов не предусмотрено. 
Опасные природные процессы и техногенные воздействия территории отсутствуют. 
Строительство и эксплуатация Объекта будет сопровождаться негативным воздействием на 

окружающую среду, загрязнением атмосферного воздуха, образованием опасных отходов и 
хозяйственно-бытовых сточных вод. 

1. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов, почвенного покрова, 
геологической среды, растительности и животного мира 

Земельный участок площадью 6175 кв.м. с кадастровым № 51:20:0001603:36 предоставлен в 
аренду федеральному государственному унитарному предприятию «Росморпорт» договором № 
10593 от 24 января 2011 года Комитетом имущественных отношений города Мурманска.  
Земельный участок расположен по адресу: Российская Федерация, город Мурманск, улица Три 
Ручья, дом 49, Западный берег Кольского залива. 

Территория объекта проектирования ограничена с западной стороны улицей Три Ручья, с 
северной стороны территорией предприятия и Кольским заливом, с восточной стороны Кольским 
заливом, с южной стороны лесными насаждениями. 

Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии около 345 м к югу от участка 
строительства, г. Мурманск, жилой район Дровяное, ул. Прибрежная. 

Проектируемый объект располагается на территории действующего объекта - 
радиолокационного поста (РЛП) «Обзор». Площадка спланирована насыпными грунтами, 
частично заасфальтирована. На участке работ развита сеть подземных инженерных 
коммуникаций, в западной части участок пересекает ЛЭП высокого напряжения. 

Рельеф площадки строительства пологий, перепад составляет 70 см. 
Границы земельного участка, предназначенного для проектирования приняты в соответствии с 

градостроительным планом земельного участка № RU51301000-1470; 
Площадь участка в границах проектирования составляет 245 кв. м расположен в 

территориальной зоне П-2 – зона размещения производственных объектов III класса опасности. 
К востоку от объекта на расстоянии 57 м находится Кольский залив Баренцева моря. Кольский 

залив Баренцева моря - рыбохозяйственный водный объект высшей категории ширина 
водоохранной зоны которого составляют – 500 м, ширина прибрежной защитной полосы не более 
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50 м. 
Участок строительства расположен в водоохранной зоне (500 м) Кольского залива. 
На расстоянии 110 м к югу от участка протекает ручей Второй.  
При строительстве объекта будет производиться комплекс работ, оказывающий определённое 

влияние на земельные ресурсы: 
- инженерная подготовка территории строительной площадки;  
- земляные работы, перенос инженерных сетей; 
- благоустройство, водоотвод территории. 
Воздействие на земельные ресурсы и почвы будет выражаться в следующем:  
- ухудшением экологической обстановки в районе строительства, связанным с расчисткой от 

мелколесья и кустарника в местах производства работ; 
- нарушение сложившихся форм естественного рельефа в результате выполнения различного 

рода земельных работ (снятие растительного слоя почвы, отрывка котлованов под фундаменты, 
прокладка инженерных сетей); 

- активизацией процессов эрозии в связи с открытием поверхности почвы и уничтожением 
естественной растительности; 

- загрязнением почв нефтепродуктами при аварийных проливах топлива при работе 
строительной техники; 

- возможное загрязнение бытовыми и строительными отходами. 
Проектом на период проведения СМР предусмотрены мероприятия по охране и 

рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова: 
- ведение всех строительных работ в пределах границ земельного отвода; 
- не допускаются какие-либо передвижения строительной техники, работы, нарушения 

почвенно-растительного покрова за пределами отвода; 
- проведение земляных работ в минимально короткие сроки; 
- сбор и вывоз строительного мусора на полигон ТКО; 
- мероприятия по отводу поверхностных вод, обеспечивающие защиту прилегающей 

территории от активизации эрозионных процессов; 
- недопущение выпуска воды со строительной площадки непосредственно на склоны без 

надлежащей защиты от размыва; 
- обслуживание и заправка строительных машин должна производиться только на ближайшей 

автозаправочной станции; 
- благоустройство и озеленение территории: организуются проезды, тротуары, на свободной 

площади устраиваются газоны с посевом травы, деревьев и кустарников. 
Расстояния между зданиями, сооружениями приняты в соответствии с «Техническим 

регламентом о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, СП 4.13130.2013, СП 
42.13330.2016. 

Специальных решений по организации рельефа не требуется. 
Все работы проводятся в границах землеотвода. Дополнительного землеотвода не требуется. 
Специальных мероприятий по охране животного и растительного мира не предусматривается, 

так как особо охраняемые территории (заповедники, заказники и др.) отсутствуют, не проходят пути 
миграции животных и птиц. 

2. Охрана атмосферного воздуха 
Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии около 345 м к югу от участка 

строительства, г. Мурманск, жилой район Дровяное, ул. Прибрежная. 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут происходить только на период 

строительства объекта. На период эксплуатации объекта выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу отсутствуют. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на период строительства объекта 
будут дорожно-строительная техника и автотранспорт, земляные, сварочные, окрасочные работы. 
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При работе дорожно-строительной техники и автотранспорта в атмосферный воздух будут 
выбрасываться продукты сгорания топлива: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, керосин, 
серы диоксид и сажа. 

При земляных работах, в атмосферный воздух будут поступать пыль неорганическая более 
70% SiO2. 

Выполнение сварочных работ будет сопровождаться выбросами в атмосферный воздух 
сварочного аэрозоля: оксидов железа, марганца. 

При окрасочных работах – ксилол и взвешенные вещества. 
Таблица 1 - Перечень загрязняющих веществ в период строительства 

Код 
ЗВ 

Наименование  
загрязняющего вещества 

ПДК Класс 
опасности 

Количество выбросов 
г/сек т/год 

123 Железа оксид 0,04 3 0,003535 0,000127 
143 Марганец и его соединения  0,01 2 0,000408 0,000015 
301 Азота диоксид 0,20 3 0,032792  1,407521 
304 Азота оксид 0,40 3 0,005327  0,228661 
328 Сажа 0,15 3 0,004502 0,194253 
330 Серы диоксид  0,50 3 0,003320 0,143084 
337 Углерода оксид 5,00 4 0,027378 1,169117 
616 Диметилбензол (Ксилол) 0,20 3 0,005580 0,090000 
2732 Керосин 1,20 - 0,007737 0,331680 
2907 Пыль неорганическая SiO2 более 70% 0,15 3 0,017333 0,000288 
2902 Взвешенные вещества 0,15 3 0,004092 0,033000 

Итого: 0,112006 3,597746 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за период строительства объекта составят 3,598 

т, будут носить кратковременный характер и не вызовут экологической ситуации, нарушающей 
санитарно-гигиенические нормы в районе проведения работ и в ближайшей жилой застройке, что 
подтверждено расчетами рассеивания. 

Шумовое воздействие строительной техники на период строительства будет в пределах 
допустимого, что подтверждено акустическими расчетами. 

Шумовое воздействие при эксплуатации объекта отсутствует. 
Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу на период строительства объекта будут 

организационными и должны включать: 
- выполнение работ строго в соответствии с проектом организации строительства; 
- контроль за режимом работы двигателей строительной техники в период проведения работ и 

вынужденных простоев; 
- своевременный профилактический ремонт техники; 
- укрытие кузовов машин тентами при перевозке сильно сыпучих грузов; 
- не допускать проливов масла и топлива. 
Электромагнитные излучения 
Работа ПРТО не создает опасности для здоровья населения и обслуживающего персонала на 

прилегающей территории, поскольку уровни ЭМИ РЧ в местах их возможного нахождения будут 
существенно ниже допустимых норм, что подтверждено расчетами интенсивности 
электромагнитных излучений на основе «Программного комплекса анализа электромагнитной 
обстановки (ПК АЭМО 4.0)». Организация СЗЗ не требуется. 

Проведение ремонтных и настроечных работ на антенне УАПП БРЛС «Нева-Б» допускается 
только при выключенных передатчиках. 

3. Охрана водных ресурсов 
Участок строительства расположен в рыбоохранной и водоохранной зоне (500 м) Кольского 

залива Баренцева моря. 
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В пределах этих зон при строительстве не будут проводиться работы, противоречащие их 
режимам (ст. 65 Водного кодекса РФ). 

На период строительства для строителей предусматривается устройство бытовых помещений 
(вагончики-бытовки). Бытовки обогреваются электроприборами. 

Потребность строительства во временном обеспечении технической водой и для бытовых 
нужд осуществляется согласно техническим условиям на временное водоснабжение, полученное в 
установленном порядке от водоснабжающих организаций от существующих сетей.  

Питьевая вода бутилированная привозная. 
На период строительства предусматриваются биотуалеты. 
Непосредственное воздействие на водные ресурсы, подземные и поверхностные воды со 

стороны объекта во время строительства отсутствует. 
Воздействие на водную среду в процессе строительства оказывают дождевые сточные воды, 

образующиеся на строительной площадке. В процессе производства работ по строительству, в 
результате выпадения атмосферных осадков, происходит неорганизованный вынос (сброс) 
загрязняющих веществ с территорий этих площадок за пределы их по естественному уклону 
местности, в кюветы дорог, овраги и непосредственно в небольшие водные объекты.  

При соблюдении проектных решений и мероприятий в части охраны водной среды, а также 
правильной технологии и культуры строительства, необратимого негативного воздействия на 
водную среду не произойдет. 

На период эксплуатации объекта водоснабжение не требуется. 
3. Обращение с отходами 
На период строительства объекта будут образовываться опасные отходы, их названия, коды, 

класс опасности, производственный процесс и количество приведены в таблице 2. 
Таблица – 2 Перечень и количества отходов, планируемых к образованию 

Наименование отходов 
по ФККО 

Код 
по ФККО 

Класс 
опасност

и 

Производственн
ый процесс 

Использовано/ 
Передано 

другим 
организациям 

Кол-во, 
т 

Отходы, образующиеся за период строительства объекта, т/СМР 
Лампы ртутные, ртутно-
кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские 
свойства 

4 71 101 01 52 
1 

1 Освещение 
строительной 

площадки 

Спец. 
организация 

0,002 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание 
нефти или нефтепродуктов 15% 
и более) 

9 19 204 01 60 
3 

III Обслуживание 
строительной 

техники 

Спец. 
организация 

0,294 

Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 
4 

IV Жизнедеятельнос
ть строителей 

Полигон ТКО 0,580 

Отходы (осадки) из выгребных 
ям 

7 32 100 01 30 
4 

IV Жизнедеятельнос
ть строителей 

Спец. 
организация 

2,940 

Отходы бетонной смеси в виде 
пыли 

3 46 120 01 42 
4 

IV Производство 
бетонных работ 

Использование 
при 
строительстве 

0,100 

Остатки и огарки стальных 
сварочных электродов 

9 19 100 01 20 
5 

V Сварочные 
работы 

Спец. 
организация 

0,0007 

Обрезки и обрывки смешанных 
тканей 

3 03 111 09 23 
5 

V Спецодежда 
рабочего 

персонала 

Полигон ТКО 0,070 
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Лом и отходы стальные 
несортированные 

4 61 200 99 20 
5 

V Работы по 
устройству 

фундаментов 

Спец. 
организация 

0,125 

Пищевые отходы кухонь и 
организаций общественного 
питания несортированные 

7 36 100 01 30 
5 

V Организация 
питания рабочих 

Полигон ТКО 0,470 

Отходы упаковочного картона 
незагрязненные 

4 05 183 01 60 
5 

V Упаковка от 
строительных 
материалов и 

инвентаря 

Полигон ТКО 0,440 

Отходы малоценной древесины 
(хворост, валежник, обломки 
стволов) 

1 54 110 01 21 
5 

V Вырубка 
кустарника 

Полигон ТКО 16,000 

Отходы грунта при проведении 
открытых земляных работ 
практически неопасные 

8 11 111 12 49 
5 

V Земляные работы Полигон ТКО 20,000 

ВСЕГО, в том числе:     41,020 
I класс опасности     0,002 

III класс опасности     0,294 
IV класс опасности     3,620 
V класс опасности     37,100 

Сбор, хранение, транспортировка отходов будет осуществляться в соответствии с 
действующими санитарными и экологическими нормами и требованиями.  

Все отходы, образующиеся за период строительства, будут временно накапливаться в 
специально отведенных местах (открытые площадки, контейнеры, технологические емкости, 
емкости биотуалетов) и передаваться специализированным предприятиям, имеющим лицензии на 
право обращения с опасными отходами, для их обезвреживания (лампы ртутные, ртутно-
кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства, отходы (осадки) из 
выгребных ям), или захоронения на свалке ТКО (все остальные отходы). 
Номенклатура производственных отходов при эксплуатации определению не подлежит. 

5. Компенсационные выплаты  
Компенсационные затраты за негативное воздействие на окружающую среду на период 

строительства объекта составят 1,064 тыс. руб. 
 
7.2) Проект расчетного обоснования санитарно-защитной зоны 
Передающая часть устройства антенно-приемопередающего береговой радиолокационной 

станции НЕВА-Б (УАПП БРЛС «Нева-Б») устанавливается на проектируемой башне (H=25 м. 
в 17 метрах от северо-восточного торца здания РЛП «Обзор») на территории существующего 
радиолокационного поста (РЛП) «Обзор» по адресу: Мурманская область, город Мурманск, 
ул. Три Ручья, дом 49. РЛП «Обзор» СУДС Кольского залива расположен на безымянном 
мысе в 300м севернее мыса Лагерный, в двухэтажном здании на площадке с высотной 
отметкой рельефа местности 15м над уровнем моря. Таким образом, достигается высота 
фазового центра антенны БРЛС АРТП «Обзор» - 42м от уровня моря, что обеспечивает 
необходимые рабочие сектора сканирования БРЛС без теневых зон. 

УАПП БРЛС «Нева-Б» используется в составе береговых радиолокационных станций 
миллиметрового диапазона. Особенностью УАПП БРЛС миллиметрового диапазона является 
повышенная разрешающая способность, достигаемая за счет реализации очень узкой 
диаграммы направленности (ДН) в горизонтальной плоскости. УАПП имеет два 
приёмопередатчика, один из которых является ведущим, а второй может быть выключен или 
находиться в режиме «горячего резерва» без включения высокого напряжения. 
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Передающее радиоэлектронное средство (далее-РЭС), является источником 
электромагнитного излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ), на который 
распространяются требования Санитарных Правил и Норм в части воздействия 
электромагнитных излучений на: персонал, работающий в здании, где расположены РЭС; 
персонал, непосредственно обслуживающий РЭС; население, проживающее вблизи мест 
размещения РЭС. 

Выполненные расчеты интенсивности электромагнитных излучений на основе 
"Программного комплекса анализа электромагнитной обстановки (ПК АЭМО 4.0)" 
отображены в графической форме. 

Расчет зоны ограничения застройки (303), санитарно-защитной зоны (CЗЗ) выполнен в 
соответствии Методическими указаниями МУК 4.3.1167-02 Определение плотности потока 
энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне 
частот 300 МГц-300ГГц, с учетом требований СанПин 2.1.8/2.2.41383-03 «Гигиенические 
требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». 

По результатам расчета Максимальная протяженность 303 в вертикальной плоскости от 
работы УАПП БРЛС «Нева-Б» (0-180 град) составляет 144,1 м. Нижняя граница ЗОЗ проходит 
на высоте 35,5 м. над уровнем моря. Организация СЗЗ не требуется. 

Работа ПРТО не создает опасности для здоровья населения и обслуживающего персонала 
на прилегающей территории, поскольку уровни ЭМИ РЧ в местах их возможного нахождения 
будут существенно ниже допустимых норм. 

Проведение ремонтных и настроечных работ на антенне УАПП БРЛС «Нева-Б» 
допускается только при выключенных передатчиках. 

Приложено санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управления Роспотребнадзора по 
Мурманской области №51.01.15.000.Т.000163.09.19 от 17.09.2019г. 

 
8) Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
8.1) Расчетные данные 
Степень огнестойкости  зданий и сооружений   - IV 
Класс конструктивной пожарной опасности    - С0 
Класс функциональной пожарной опасности   - Ф5.1 
Категория зданий и сооружений по взрывопожарной и  - Д 
пожарной опасности 
Строительный объем технологического контейнера  - 32,90 м³ 
8.2) Описание системы пожарной безопасности объекта капитального строительства 
Система пожарной безопасности проектируемого объекта обеспечивается: 
- системой предотвращения пожара – обеспечивается мероприятиями по исключению 

образования горючей среды и появления в ней источников зажигания, в том числе: 
 

 применением негорючих веществ и материалов; 
 ограничением массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 
 применением пожаробезопасных строительных материалов и инженерно-технического 

оборудования; 
 применением устройств защиты оборудования от повреждений и аварий; 
 применением в электрооборудовании средств защитного отключения; 

- системой противопожарной защиты – обеспечивается комплексом конструктивно-
планировочных решений здания, а также применением средств противопожарной защиты, в том 
числе: 

 применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 
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ограничение распространения пожара за пределы очага; 
 объемно-планировочными и техническими решениями, обеспечивающими 

своевременную эвакуацию людей и их защиту от воздействия опасных факторов пожара 
(ОФП); 

 регламентацией огнестойкости и пожарной опасности проектируемых конструкций и 
отделочных материалов; 

 устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

 применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и 
классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и 
классу конструктивной пожарной опасности зданий, а также с ограничением пожарной 
опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) 
строительных конструкций на путях эвакуации; 

 применением первичных средств пожаротушения; 
 применением автоматических установок пожаротушения; 

- организационно-техническими мероприятиями. 
8.3) Описание противопожарных расстояний между зданиями, обеспечивающих пожарную 

безопасность объекта капитального строительства 
Проектируемые сооружения расположены на земельном участке с кадастровым номером 

51:20:0001603:36, по ул. Три Ручья, 49 в г. Мурманске. 
Расстояния от проектируемых сооружений IV степени огнестойкости, класса конструктивной 

пожарной опасности С0, категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности до 
существующего двухэтажного здания административного назначения составляют от 13,5 до 16 м 
(не нормируется – табл. 3 СП 4.13130.2013).  

Остальные здания и сооружения окружающей застройки расположены от проектируемых 
сооружений на расстояниях, значительно превышающих нормативные. 

Расстояние между башней и технологическим контейнером не нормируется в соответствии с 
табл. 3 СП 4.13130.2013. 

Таким образом, расстояния от проектируемых сооружений до окружающей застройки 
соответствуют требованиям технических регламентов и нормативных технических документов в 
области пожарной безопасности и обеспечивают пожарную безопасность объекта капитального 
строительства. 

8.4) Описание проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, 
определению подъездов и проездов пожарной техники 

В соответствии с п. 1 примечаний к п. 4.1 СП 8.13130, в качестве источника наружного 
противопожарного водоснабжения проектом приняты один существующий пожарный резервуар 
объемом 100 м³ и один проектируемый пожарный резервуар объемом 55 м³, расположенные на 
территории объекта. К пожарным резервуарам обеспечен подъезд пожарных автомобилей и 
предусмотрено устройство разворотной площадки размерами 15х15 м с покрытием из бетонной 
газонной решетки по ГОСТ 17608-2017 с заполнением пустот растительным грунтом с 
утрамбовкой. 

Нормируемый расход воды на наружное пожаротушение проектируемого технологического 
контейнера класса функциональной пожарной опасности Ф5.1, IV степени огнестойкости, класса 
конструктивной пожарной опасности С0, объемом 32,90 м³, категории Д составляет 10 л/с (табл. 3 
СП 8.13130.2009). 

Пожарные резервуары расположены на расстоянии 85 м от проектируемых сооружений. 
Размещение пожарных резервуаров обеспечивает прокладку напорных пожарных рукавов 
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магистральной линии по дорогам с твердым покрытием до любой точки проектируемых 
сооружений. 

Подъезд пожарной техники к территории участка предусмотрен с ул. Три Ручья. Проектом 
предусмотрено использование существующих въездов на территорию объекта. 

Подъезд к проектируемым сооружениям предусмотрен с одной продольной стороны по 
существующим автомобильным проездам с покрытием из асфальтобетона, шириной от 3,5 до 6.0 
м. 

Расстояние от края пожарного проезда до наружных стен проектируемого технологического 
контейнера составляет не более 25 м (часть 7 статьи 98 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 
123-ФЗ). 

Дополнительно на участке между краем пожарного проезда и проектируемыми сооружениями 
предусмотрено устройство покрытия из бетонной газонной решетки по ГОСТ 17608-2017 с 
заполнением пустот растительным грунтом с утрамбовкой, по которому также возможен проезд 
пожарных автомобилей. 

8.5) Описание принятых объемно-планировочных и конструктивных решений, степени 
огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности зданий 

8.5.1) Башня 
Высота башни составляет 25 м от планировочной отметки земли до уровня пола верхней 

технологической площадки и 28, 2 м до верха молниеотвода. 
На высоту 11,7 м башня имеет форму усеченной пирамиды с размерами 2,5х2,5 м в основании 

и 1,0х1,0 м вверху пирамиды. Далее на высоту 12,8 м сечение башни имеет форму квадрата со 
сторонами 1,0х1,0 м. 

На высоте 8,43, 16,2, 20 и 25 м от планировочной отметки земли запроектированы 
технологические площадки, оборудованные металлическими ограждениями высотой 1,2 м. Для 
доступа на технологические площадки башня оборудована металлическими вертикальными 
лестницами шириной 0,7 м. 

Конструктивно башня представляет собой стержневую систему из стальных горячекатаных 
уголков с пределом огнестойкости, согласно п. 5.4.3 СП 2.13130.2012, R 15 и классом пожарной 
опасности К0. 

Применение огнезащитных составов и облицовок проектной документацией не 
предусмотрено. 

Таким образом, сооружение запроектировано IV степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности С0. 

9.5.2) Технологический контейнер 
Технологический контейнер представляет собой блок-контейнер заводского изготовления 

производства ООО «Илтор» (г. Санкт-Петербург) размерами 4,7х2,5х2,8(h) м. 
Представлено коммерческое предложение ООО «Илтор» (г. Санкт-Петербург) № 94N-

20.05.2019 (исх. от 20.05.2019 г. № 0113/19) на производство и комплектацию блок-контейнера по 
объекту: Автоматизированный радиотехнический пост (АРТП) «Обзор». 

В контейнере предусмотрено помещение для размещения технологического оборудования. 
Работа оборудования осуществляется в автоматическом режиме, без присутствия 
обслуживающего персонала. 

Наружный и внутренний контуры контейнера выполнены из стальных панелей, вваренных в 
прочный каркас из стальной прямоугольной трубы. Пространство между панелями наружного и 
внутреннего контуров заполнено матами из негорючего утеплителя типа «URSA» группы НГ. 
Толщина стен и потолка составляет не менее 80 мм. 

Применение огнезащитных составов и облицовок не предусмотрено. 
Таким образом, применяемый контейнер относится к IV степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности С0. 
8.6) Описание проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении 
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пожара 
Для обеспечения безопасности людей при возникновении пожара проектом предусмотрены 

следующие мероприятия: 
- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение 

распространения пожара за пределы очага; 
- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации 

людей при пожаре; 
- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 
- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами 

пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу 
конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной 
опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных 
конструкций на путях эвакуации; 

- применение первичных средств пожаротушения; 
- применение автоматических установок пожаротушения; 
- организация деятельности подразделений пожарной охраны. 
8.6.1) Ограничение распространения пожара 
Ограничение распространения пожара за пределы очага в проекте обеспечивается 

следующими способами: 
- устройством противопожарных преград; 
- устройством пожарных отсеков и секций, а также ограничением этажности зданий; 
- применением устройств аварийного отключения и переключение установок и 

коммуникаций при пожаре; 
- применением огнепреграждающих устройств в оборудовании. 
Проектируемые сооружения запроектированы IV степени огнестойкости и класса 

конструктивной пожарной опасности С0. 
Согласно примечаниям к табл. 6.1 СП 2.13130.2012, высота одноэтажных зданий классов 

пожарной опасности СО и С1 не нормируется. 
В соответствии с табл. 6.1 СП 2.13130.2012, площадь этажа в пределах пожарного отсека 

одноэтажных производственных зданий (технологический контейнер) IV степени огнестойкости, 
класса конструктивной пожарной опасности С0 и категории Д по взрывопожарной и пожарной 
опасности не нормируется. 

8.6.2) Эвакуационные пути и выходы 
Работа радиотехнического поста (АРТП) «Обзор» полностью автоматизирована и 

осуществляется без присутствия обслуживающего персонала. 
Эвакуация персонала с технологических площадок башни предусмотрена на нижележащие 

технологические площадки и поверхность земли по проектируемым вертикальным металлическим 
лестницам шириной 0,7 м. С высоты 2,1 м от уровня полов технологических площадок и 
планировочной отметки земли на лестницах предусмотрена защита от падения персонала в виде 
металлических колец. 

Из технологического контейнера эвакуация предусмотрена непосредственно наружу через 
дверной проем размерами 0,8х2,1(h) м. Выход оборудован площадкой глубиной 1,2 м с 
одномаршевой лестницей шириной 1,0 м. Размеры ступеней – 300х150(h) мм. Площадка и 
лестница оборудованы металлическими ограждениями высотой 1,2 м с поручнями. 

Пути эвакуации обеспечиваются освещением в соответствии с требованиями СП 
52.13330.2011. 

Внутренняя отделка на путях эвакуации запроектирована в соответствии с требованиями табл. 
28 Приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. 

8.6.3) Системы автоматической пожарной сигнализации (АУПС), оповещения и управления 
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эвакуацией (СОУЭ) 
В соответствии с приложением А к СП 5.13130.2009 и п. 17 табл. 2 СП 3.13130.2009, 

технологический контейнер оборудуется автоматической установкой пожарной сигнализации 
(АУПС) и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) 1-го типа. 

Оборудование контейнера АУПС осуществляется на заводе-изготовителе. Система построена 
на базе оборудования НВП «Болид»: 

- прибор приемно-контрольный «С2000-4»; 
- прибор контроля и управления «С2000-АСПТ»; 
- извещатели охранные; 
- извещатели пожарные (тепловые, дымовые); 
- сирену звукового оповещения. 
АУПС предназначена для обнаружения очага пожара на ранней стадии, сигнализации о 

возникновении пожара, выдачи сигнала управления на технические средства СОУЭ, выдачи 
сигнала на ПЦН. 

Пожарная сигнализация выполняется по логической схеме «И». В соответствии с 
требованиями п. 14.3 СП 5.13130.2009, в помещении аппаратной устанавливается не менее трех 
пожарных извещателей. Расстояние между точечными дымовыми извещателями, монтируемыми 
на перекрытии (h менее 3,5 м), составляет не более 9 м, расстояние от точечного дымового 
извещателя до стены – не более 4,5 м. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах 
на высоте (1,5±0,1) м от уровня пола. 

При срабатывании двух дымовых автоматических пожарных извещателей, или поступления 
сигнала от одного ручного пожарного извещателя, приемно-контрольный прибор, выдает сигналы 
на запуск систему оповещения о пожаре, блокировки общеобменной вентиляции, передачу 
извещения о пожаре. 

Передача извещений с АРТП «Обзор» в Центр СУДС Кольского залива (г. Мурманск, Абрам-
мыс, ул. Судоремонтная), предусматривается с использованием существующего канала связи 100 
Мб/с (канал связи арендуется у ПАО «Мегафон»). Для интеграции приборов пожарной автоматики 
с сетью передачи данных предусмотрена установка прибора «С2000-Ethernet». 

СОУЭ запроектирована 1-го типа – звуковое оповещение. Запуск оповещения выполняется в 
автоматическом режиме по сигналу от прибора приемно-контрольного АУПС. 

Уровень звукового давления системы оповещения не менее чем на 15 дБ превышает уровень 
фонового шума в любой точке защищаемых помещений. 

8.6.4) Применение первичных средств пожаротушения 
В соответствии с п.п. д) п. 4.1.5 СП 10.13130.2009, оборудование проектируемого 

технологического контейнера внутренним противопожарным водопроводом не требуется. 
В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, в качестве 

первичных средств пожаротушения проектом предусмотрено оборудование проектируемого 
технологического контейнера переносными огнетушителями. 

Согласно требованиям раздела XIX и Приложений 1 и 2 к Правилам противопожарного 
режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 
390, а также главы 4 СП 9.13130.2009, технологический контейнер обеспечен двумя воздушно-
пенными огнетушителями типа ОП-4. 

8.6.5) Применение автоматических установок пожаротушения (АУПТ) 
В соответствии с приложением А к СП 5.13130.2009, технологический контейнер оборудуется 

автоматической установкой газового пожаротушения (АУГПТ) на базе модулей АО «Артсок» (г. 
Москва). В технологическом контейнере предусмотрена установка двух модулей – основного и 
запасного. 

При возникновении пожара и срабатывании не менее 2-х пожарных извещателей или при 
нажатии ручного пожарного извещателя (используемого как кнопка дистанционного пуска) в 
защищаемом помещении, от шкафа автоматики включается предупредительная (звуковая и 
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световая) сигнализация «Газ – уходи!», обеспечивающая оповещение персонала о необходимости 
срочной эвакуации и закрытии двери. 

Через 30 секунд после включения предупредительной сигнализации по интерфейсной линии 
передается сигнал на запуск установки. На клапан запорно-пускового устройства модуля газового 
пожаротушения от шкафа автоматики подается напряжение, запорно-пусковое устройство 
открывается и через систему трубопроводов и насадки газ выходит в защищаемый объем. 

При выходе огнетушащего вещества отключается световая и звуковая сигнализация и 
включается световая сигнализация о выходе газа («Газ – не входи!»). 

При входе обслуживающего персонала в защищаемое помещение (открытии двери) 
срабатывает конечный выключатель и блокирует автоматический пуск, при этом у входа в 
помещение включается световой сигнал об отключении автоматики («Автоматика отключена»). 

8.6.6) Мероприятия по обеспечению деятельности пожарных подразделений 
Для обеспечения деятельности пожарных подразделений при тушении пожара проектом 

предусмотрены следующие мероприятия: 
- подъезд пожарной техники к территории участка предусмотрен с ул. Три Ручья;  
- проектом предусмотрено использование существующих въездов на территорию объекта; 
- подъезд к проектируемым сооружениям предусмотрен с одной продольной стороны по 

существующим автомобильным проездам с покрытием из асфальтобетона, шириной от 3,5 до 6.0 
м; 

- в месте размещения пожарных резервуаров наружного пожаротушения предусмотрено 
устройство разворотной площадки для пожарных автомобилей размерами 15х15 м; 

- покрытие проездов и разворотных площадок рассчитано на нагрузку от пожарных 
автомобилей, частично существующее, частично представляет собой бетонную газонную решетку 
по ГОСТ 17608-2017 с заполнением пустот растительным грунтом с утрамбовкой; 

- расстояние от края пожарного проезда до наружных стен проектируемого 
технологического контейнера составляет не более 25 м (часть 7 статьи 98 Федерального закона от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ); 

- подъем пожарных подразделений на технологические площадки башни предусмотрен по 
наружным вертикальным металлическим пожарным лестницами типа П1, с защитой от падения; 

- технологические площадки башни оборудованы металлическими ограждениями высотой 
1,2 м; 

- отключение в электрощитах электрооборудования, обеспечивающего безопасность 
пожарных спасателей при тушении пожара; 

- требуемое количество выходов, а также нормативная их длина и ширина для передвижения 
личного состава противопожарных подразделений в боевой одежде со снаряжением; 

- наружное пожаротушение проектируемых сооружений предусмотрено от одного 
существующего и одного проектируемого пожарных резервуаров на территории объекта; 

- размещение пожарных резервуаров обеспечивает прокладку напорных пожарных рукавов 
магистральной линии длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием до любой точки 
проектируемых зданий и сооружений. 

8.7) Сведения о категории зданий, сооружений и помещений по признаку взрывопожарной и 
пожарной опасности 

Согласно статье 27 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, для аппаратной 
технологического контейнера установлена категория В4 по взрывопожарной и пожарной 
опасности. Представлен расчет пожарной нагрузки в аппаратной технологического контейнера, 
обосновывающий принятую категорию. 

Проектируемые сооружения в целом отнесены к категории Д по взрывопожарной и пожарной 
опасности. 

8.8) Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества 
В соответствии с указаниями части 3 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-
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ФЗ, расчет индивидуального пожарного риска в составе представленной проектной документации 
не выполнялся. 

 
9) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности 

и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 

Проектируемое модульное здание АРТП предусматривается полной заводской готовности, 
исполнение принято в соответствии с климатическим районом строительства. 

В разделе приведены сведения о потребности здания в энергетических ресурсах и источниках 
энергоснабжения. С учетом площади проектируемого здания в соответствии с п.1 
СП50.13330.2012 требования энергетической эффективности на проектируемое здание не 
распространяются. 

 
10) Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 
В разделе отражены мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации стальной башни и 

блок-контейнера и систем инженерно-технического обеспечения, включающие: архитектурные, 
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, влияющие 
на безопасную эксплуатацию данных объектов. 

Перечень мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации объектов включает: 
- мероприятия по техническому обслуживанию, в том числе отдельных элементов, 

конструкций, а также систем инженерно-технического обеспечения; 
- установление сроков и последовательности проведения планово-предупредительных 

ремонтов, в том числе отдельных элементов и конструкций, а также систем инженерно-
технического обеспечения; 

- установление периодичности осмотров и контрольных проверок состояния основания 
строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения; 

- мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при эксплуатации; 
- мероприятия по техническому обслуживанию электроустановок, средств заземления и 

молниезащиты; 
- сведения о количестве обслуживающего персонала, необходимого для эксплуатации 

объектов; 
- меры безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 
Проектная документация содержит решения по обеспечению безопасной эксплуатации 

стальной башни и блок-контейнера и систем инженерно-технического обеспечения, требования по 
периодичности и порядку проведения планово-предупредительных ремонтов данных объектов, а 
также технического обслуживания, осмотров, контрольных проверок, мониторинга состояния 
фундаментов, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, 
заземления, молниезащиты. 

 
11) Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Объектом проектирования является установка башни и оборудования автоматизированного 

радиотехнического поста Центра управления движением судов Кольского залива, который 
используется, в том числе, для обнаружения судов – нарушителей морских границ РФ. 

Проектируемый пост, относящийся к нормальному уровню ответственности, не является 
потенциально опасным объектом (согласно Федеральному закону от 21.12.1994 № 68-ФЗ).  

Согласно Показателям для отнесения организаций к категориям по ГО (приказ МЧС России от 
28.11.2016 № 632дсп) пост не подлежит отнесению к категории по ГО, но входит в состав 
категорированной по ГО организации, - Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» (II категория). 
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В связи с этим участок проектирования, находящийся на территории г. Мурманска (II группа по 
ГО), в соответствии с приложением А к СП 165.1325800.2014 отнесен к зоне возможных сильных 
разрушений. 

В соответствии с приложением Д к СП 165.1325800.2014 проектом определена зона 
возможного образования завалов при полном разрушении проектируемой башни с оборудованием, 
не препятствующая передвижению техники по проектируемым проездам. 

Согласно исходным данным и требованиям ГУ МЧС требования по созданию защитных 
сооружений ГО к проектируемому объекту не предъявляются. 

Участок строительства размещается в зоне световой маскировки, но за пределами 
пограничной зоны. Проектом принят и Администрацией г. Мурманска согласован электрический 
способ световой маскировки АРТП. 

Район строительства в годы войны подвергался авиационным налетам, в связи с чем 
необходимо проведение обследования участка строительства на наличие взрывоопасных 
предметов. 

Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами АРТП в 
составе проекта не разрабатывалась, что допускается приказом Росстандарта от 01.06.2011 № 110-
ст. 

 
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем          
  в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе                                   

проведения экспертизы 
 
1) Пояснительная записка 
Исключено приложение Д-Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 
2) Схема планировочной организации земельного участка 
1. Общие замечания к проектной документации 
1.1 Откорректированы текстовая и графическая части разделов проектной документации, 

представленной на рассмотрение, в части наименования объекта капитального строительства – 
исключены сведения о географическом расположении объекта проектирования. 

2. Текстовая часть раздела 
2.1 В подразделе «Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства»: 
- указаны сведения о климатическом подрайоне строительства, снеговая и ветровая нагрузки с 

указанием их нормативных величин; 
- приведены сведения об инженерно-геологических процессах и явлениях в зоне 

строительства (на основании данных в отчете по инженерно-геологическим изысканиям); 
- сведения о градостроительном плане земельного участка дополнены его площадью; 
- сведения о прибрежной защитной полосе Кольского залива дополнены ее величиной; 
- указаны сведения о величине водоохранной и рыбоохранной зон Кольского залива в 

соответствии с градостроительным планом №RU 51301000-1470 от 01.03.2019г. 
2.2 В подразделе «Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства в пределах границ земельного участка» указана величина санитарно-защитной зоны 
в соответствии с п.2 раздела 8 части 2 «Проект расчетного обоснования санитарно-защитной 
зоны», шифр 106-2019-СЗЗ. 

2.3 Из текстовой части исключен подраздел «Мероприятия по противопожарной 
безопасности»  и «Этапы строительства» на основании п.12 части II Положения о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ 
от 16 февраля 2008 г. № 87 (в редакции, актуальной с 17 июля 2019 г.). 
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2.4 В подразделе «Описание решений по благоустройству территории» представлен расчет 
запроектированной конструкции проезда для пожарных автомобилей в соответствии с ОДН 
218.046-01 и РМД 32-18-2016. 

2.5 Текстовая часть раздела дополнена сведениями по зонированию территории земельного 
участка в соответствии с п.п.з) п.12 части II Положения о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением Правительства РФ от 16 
февраля 2008 г. № 87 (в редакции, актуальной с 17 июля 2019 г.). 

2.6 Текстовая часть раздела дополнена сведениями о характеристике и технических 
показателях транспортных коммуникаций в соответствии с п.п.к) п.12 части II Положения о 
составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. постановлением 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 (в редакции, актуальной с 17 июля 2019 г.). 

3. Графическая часть раздела 
3.1 На листе 1 «Ситуационный план» указана величина рыбоохранной и водоохранной зон 

Кольского залива в соответствии с градостроительным планом №RU 51301000-1470 от 
01.03.2019г., указана величина санитарно-защитной зоны в соответствии с п.2 раздела 8 части 2 
«Проект расчетного обоснования санитарно-защитной зоны», шифр 106-2019-СЗЗ, нанесено место 
проектируемого объекта – АРТП «Обзор». 

3.2 На листе 2 «Схема планировочной организации земельного участка. План организации 
рельефа. План благоустройства территории. Сводный план инженерных сетей»: 

- разработаны отдельные чертежи «Схема планировочной организации земельного участка. 
План организации рельефа» и «План благоустройства территории. Сводный план инженерных 
сетей»; 

- на чертеже «Схема планировочной организации земельного участка. План организации 
рельефа» нанесены проектные отметки проектируемых лестниц; 

- на чертеже «План благоустройства территории. Сводный план инженерных сетей» 
представлены сведения о месте установки бортового камня марки БР100.20.8, откорректировано 
размещение существующих и проектируемых сетей инженерно-технического обеспечения; 

- ведомость объемов работ дополнена сведениями по демонтажу существующего сооружения 
(автомобильная эстакада), расположенного справа от проектируемого контейнера. 

 
3) Архитектурные решения 
3.1) Текстовая часть раздела: 
- Наименование и состав пунктов текстовой части приведены в соответствие с п. 13 части II 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. 
постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 (в редакции, актуальной с 17 июля 
2019 г.). 

- Лист 5. В п. 2 дополнено обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений в части соблюдения предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства. 

- Лист 6. В п. 2.1 указано, что расчетная температура внутреннего воздуха 18°C принята в 
соответствии с заданием ТХ. 

3.2) Графическая часть раздела: 
- Лист 1: 
 откорректировано расположение площадки крыльца относительно дверного проема; 
 указаны отметки низа и верха контейнера. 

 
4) Конструктивные и объемно-планировочные решения 
4.1) Текстовая часть раздела: 
- Текстовая часть дополнена сведениями, предусмотренными п.п. з), и), л), м) и о.1) п. 14 

части II Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 
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утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 (в редакции, актуальной с 17 
июля 2019 г.). 

- Лист 10. Указан класс точности болтов – В. 
- Лист 14. Добавлено указание об окраске стальной башни согласно требованиям по 

маркировке и светоограждению высотных препятствий. 
4.2) Графическая часть раздела: 
- Лист 2. Диафрагмы жесткости призматической части приняты шагом 1950мм. 
- Пояс призматической части заменен на уголок 125х9. 
- Лист 9. Графическая часть дополнена материалами в отношении проектируемого 

технологического контейнера в соответствии с требованиями п.п. п), р), у) п. 14 части II 
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. 
постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 (в редакции, актуальной с 17 июля 
2019 г.), представлено коммерческое предложение ООО «Илтор» (г. Санкт-Петербург) № 94N-
20.05.2019 (исх. от 20.05.2019 г. № 0113/19) на производство и комплектацию блок-контейнера по 
объекту: Автоматизированный радиотехнический пост (АРТП) «Обзор». 

 
5) Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 
5.1) Система электроснабжения 
Текстовая часть. 
1. Наименование и состав пунктов текстовой части приведены в соответствие с п. 16 части II 

Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утв. 
постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 (в редакции от 17 сентября 2018 г.). 

2. Ссылка на СНиП 3.05.06-85 откорректирована на «СП 76.13330.2016. Электротехнические 
устройства». 

3. СтО 14649425-0004-2018 приложен. К проекту приложены откорректированные ТУ. 
4. В проекте отражены мероприятия п.п.21.3-21.6 задания на разработку проектной 

документации (приложение №1 к Договору от 11.04.2019г.). Добавлены: Расчет потребности 
топлива ДЭС – л. 8 ТЧ; Расчет контура заземления – л.1 ГЧ. 

Графическая часть. 
1. Лист П-1. 
а) Соблюдена селективность защитных автоматов в линии АВР-3 – АВР-4 – ЩГП-2. 
Корректура внесена АВР-3 изменен на 32 А. 
б) В таблице расчета кабеля 0,4кВ по потерям напряжения, в линии АВР-3 – АВР-4, указан 

кабель сечением 3х6мм. Линия АВР-3 – АВР-4 уточнена, кабель откорректирован на 
ВЭБШвгнг(A)5х4. 

2. Лист П-2. 
Откорректирован план прокладки питающих линий. 
 
5.2) Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
1. Подраздел приведен в соответствие с требованиями п.19 постановления Правительства РФ 

№87 от 16.02.2008г. 
2. Лист 1, 2. Откорректированы параметры наружного воздуха для проектирования отопления 

и вентиляции в холодный период, продолжительность и температура отопительного периода.  
3. Лист 1. Указаны актуализированные нормативные документы.  
4. Лист 2. Исключена информация о проверочном теплотехническом расчете. 
 
5.3) Сети связи 
5.3.1) Телефонизация 
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Изменения не вносились. 
 
5.3.2) Подсистема мониторинга и телеуправления СУДС 
Изменения не вносились. 
 
5.4) Технологические решения 
Подраздел приведен в соответствие с требованиями п.22 постановления Правительства РФ 

№87 от 16.02.2008г., в том числе текстовая часть дополнена данными об отсутствии рабочих мест. 
 
6) Проект организации строительства 
1. Представлена оценка развитости транспортной инфраструктуры (п. 23-б Постановления 

Правительства от 16.02.2008 № 87).  
2. Исключено устройство дублирующего ограждения территории строительной пло-щадки.  
3. Откорректировано время гарантированного отключения действующего оборудо-вания 

БРЛС, на все время производства работ, в связи с небезопасным воздействи-ем на человека.   
4. Определены условия производства работ, действующие на территории строительной 

площадки.  
5. Указаны места расположения ЛЭП и определены величины охранных зон. 
6. Продолжительность строительства задана директивно, с учетом увеличенной 

продолжительности подготовительного периода. 
7. Графическая часть раздела приведена в соответствие п. 23-ц Постановления Правительства 

от 16.02.2008 № 87.   
 

       7) Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
7.1) Перечень мероприятий по охране окружающей среды 
1. Откорректирована текстовая часть раздела в соответствии со смежными разделами. 
2. Предоставлены расчеты выбросов загрязняющих веществ от земляных и окрасочных работ 

и откорректированы расчеты рассеивания с учетом этих источников. 
3. Предоставлены качественные и количественные характеристики загрязняющих веществ в 

таблице «Параметры выбросов загрязняющих веществ». 
4. Предоставлен откорректированный и полный расчет по программе УПРЗА «ЭКОЛОГ». 
5. Предоставлен полный расчет по программе «Эколог-Шум» и обоснованы принятые 

шумовые характеристики строительной техники и оборудования. 
6. Расчеты нормативов образования отходов на период строительства дополнены и уточнены 

мероприятия по обращению с ними. 
7. Откорректированы компенсационные затраты за негативное воздействие на окружающую 

среду в соответствии с замечаниями. 
8. На ситуационном плане нанесены водоохранная зона – 500 м, и прибрежная защитная 

полоса - 50 м, ближайшую жилую застройку и места нахождения расчетных точек (представлена 
карта градостроительного зонирования). 

9. Карта-схема дополнена экспликацией источников выбросов в атмосферу и источниками 
шума в период строительства. 

 
7.2) Проект расчетного обоснования санитарно-защитной зоны 
В проект добавлен расчет санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки от работы 

БРЛС «Нева-Б», выполненный ООО «Мурман-проект». 
Приложено санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управления Роспотребнадзора по 
Мурманской области №51.01.15.000.Т.000163.09.19 от 17.09.2019г.  
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8) Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
8.1) Текстовая часть раздела: 
- Лист 5. Пункт 2: 
 в обосновании расстояний даны ссылки на табл. 3 СП 4.13130.2013; 
 в обосновании расстояния между технологическим контейнером и башней исключена 

ссылка на п.п. а) п. 6.1.3 СП 4.13130.2013, обоснование выполнено в соответствии с табл. 
3 СП 4.13130.2013. 

- Лист 6. Пункт 3: 
 расстояние от края пожарного проезда до наружных стен технологического контейнера 

приведено в соответствие с графической частью раздела (лист 1), в обосновании 
расстояния дана ссылка на часть 7 статьи Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 
123-ФЗ (в редакции, актуальной с 1 июля 2019 г.); 

 расход воды на наружное пожаротушение технологического контейнера 
откорректирован на 10 л/с в соответствии с табл. 3 СП 8.13130.2009. Указано, что 
источником наружного пожаротушения являются 2 резервуара: существующий на 100 
м³, и проектируемый на 55 м³. Пожарные резервуары расположены на расстоянии около 
70 м от проектируемых сооружений. У резервуаров запроектирована разворотная 
площадка размерами 15х15 м; 

 в состав п. 3 включен расчет объема пожарных резервуаров. 
- Листы 6, 7. В п. 3 и 4 класс функциональной пожарной опасности технологического 

контейнера и башни откорректирован на Ф5.1 в соответствии с п.п. 5.1) п. 5) части 1 статьи 32 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (в редакции, актуальной с 1 июля 2019 г.). 

- Лист 9. Пункт 5: 
 из состава п. 5 «Описание и обоснование проектных решений по обеспечению 

безопасности людей при возникновении пожара» исключен порядок действий персонала 
при обнаружении пожара; 

 дано обоснование количества запроектированных эвакуационных выходов из 
технологического контейнера. 

- Лист 13: 
 в п. 9 дано описание и обоснование применяемых систем противопожарной защиты 

технологического контейнера; 
 в п. 9 обосновано количество и тип принятых огнетушителей. 

- Листы 14, 15. В п. 10 дано описание алгоритма работы технических систем (средств) 
противопожарной защиты (АУПС, АУПТ, СОУЭ), управления таким оборудованием и 
взаимодействия такого оборудования с оборудованием, работа которого во время пожара 
направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей (СОУЭ), тушение пожара и ограничение 
его развития (АУПТ). 

8.2) Графическая часть раздела: 
- Лист 1: 
 предусмотрено размещение второго пожарного резервуара объемом 55 м³ для целей 

наружного пожаротушения; 
 предусмотрено устройство разворотной площадки размерами 15х15 м перед 

резервуарами с покрытием из бетонной газонной решетки по ГОСТ 17608-2017 с 
заполнением пустот растительным грунтом с утрамбовкой. 

8.3) Приложения: 
- Представлено коммерческое предложение ООО «Илтор» (г. Санкт-Петербург) № 94N-

20.05.2019 (исх. от 20.05.2019 г. № 0113/19) на производство и комплектацию блок-контейнера по 
объекту: Автоматизированный радиотехнический пост (АРТП) «Обзор». 

 



 46

9) Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности 
и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 

Изменения не вносились. 
 
10) Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства 
Изменения не вносились. 
 
11) Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
1. Наименование, структура и содержание подраздела приведены в соответствие Положением 

о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (постановление 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87), ГОСТ Р 55201-2012. 

2. Подраздел дополнен данными о разработчике ПМ ГОЧС с указанием сведений о его 
подготовке в области ГОЧС, а также сведениями об организации – разработчике ПМ ГОЧС и о 
наличии у нее допуска на право проектирования этих мероприятий. 

3. Текстовая часть дополнена заверением проектной организации о соблюдении требований, 
указанных в п. 6.2.1б ГОСТ Р 55201-2012, перечнем используемых сокращений и обозначений, 
федеральных законов, нормативных правовых актов РФ и Мурманской области, нормативных 
документов, документов в области стандартизации и иных документов, использованных при 
разработке мероприятий ГОЧС. 

4. Подраздел дополнен сведениями о наличии, размерах и границах территории объекта, 
границах запретных, охранных и санитарно-защитных зон. 

5. В п. 3.4.7.1 подраздела внесены данные о системе управления ГО проектируемым объектом. 
6. В п. п. 3.4.7.2, 3.5.12 подраздела решения по системам оповещения персонала переработаны 

в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 10.07.2017 № 352-ПП. 
7. Решения по световой маскировке переработаны в соответствии с положениями СП 

264.1325800.2016, определен и согласован с администрацией муниципального образования способ 
световой маскировки объекта. 

8. В п. 3.4.11 подраздела обосновано отсутствие необходимости в решениях по обеспечению 
безаварийной остановки работы АРТП при воздействии современных средств поражения. 

9. Данные о необходимости проведения обследования участка строительства на наличие 
взрывоопасных предметов внесены в п. 3.5.8.2 подраздела ПМ ГОЧС и в п. 3.3.1 раздела ПОС. 

10. Исправлены терминологические, смысловые, другие ошибки, опечатки, выявленные при 
первом рассмотрении. 
 

V. Выводы по результатам рассмотрения 
 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов инженерных    
изысканий требованиям технических регламентов 

 
Результаты инженерных изысканий, с учетом внесенных при проведении государственной 

экспертизы оперативных изменений, 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 
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1) Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки 
проектной документации, шифр 106-2019-ИГДИ; 

2) Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки 
проектной документации, том 2, шифр 106-2019-ИГИ; 

3) Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки 
проектной документации, шифр 106-2019-ИЭИ. 
 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части             
   проектной документации результатам инженерных изысканий и                                    

требованиям технических регламентов 
 
Техническая часть проектной документации, с учетом внесенных при проведении 

государственной экспертизы оперативных изменений, соответствует результатам инженерных 
изысканий и требованиям технических регламентов. 
 

VI. Общие выводы 
 
Проектная документация и результаты инженерных изысканий по объекту 

«Автоматизированный радиотехнический пост (АРТП) «Обзор»» соответствуют требованиям 
технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области 
охраны окружающей среды, требованиям антитеррористической защищенности объекта, заданию 
застройщика (технического заказчика). 

 
VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений  

 экспертизы, подписавших заключение экспертизы 
 
1) Алексеев Сергей Валентинович, аттестат № МC-Э-62-14-9991, направление деятельности 17. 

«Системы связи и сигнализации», срок действия 22.11.2017 г. – 22.11.2022 г., эксперт 
(КИПиА, СС). 
 

2) Ковба Татьяна Викторовна, аттестат № МC-Э-62-14-10003, направление деятельности 14. 
«Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения», срок 
действия 22.11.2017 г. – 22.11.2022 г., эксперт (отопление и вентиляция). 

 
3) Скокова Марина Петровна, аттестат № МC-Э-63-12-10040, направление деятельности 12. 

«Организация строительства», срок действия 06.12.2017 г. – 06.12.2022 г., эксперт сметчик. 
 
4) Петлицкий Николай Зигмундович, аттестат № МС-Э-43-23-12744, направление деятельности 

23. «Инженерно-геологические изыскания и инженерно-геотехнические изыскания», срок 
действия 17.10.2019 г. – 17.10.2024 г., эксперт геолог. 

 


