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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению  экспертизы 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государ-
ственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), г. Москва 

ИНН 7707082071 

ОГРН 1027700133911 

КПП 770801001 

Местонахождение юридического лица: 101000, Российская Федерация, 
Москва, Фуркасовский пер., д. 6 

Адрес электронной почты: info@gge.ru  
 
1.2. Сведения о заявителе 

Закрытое акционерное общество «ГТ Морстрой» 

ИНН 7814069678 

ОГРН 1027807582747 

КПП 780201001 

Местонахождение юридического лица: 194354, г. Санкт-Петербург, ул. 
Есенина, д. 5, лит. Б, пом. 59Н 

Адрес электронной почты: project@gtmorstroy.com 

 
1.3. Основания для проведения экспертизы 

1. Заявление ЗАО «ГТ Морстрой» от 18.05.2020 № 2020/05/13-058 о 
проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий по объекту «Универсальный торговый 
терминал «Усть-Луга». 

2. Договор от 26.05.2020 № 0580Д-20/ГГЭ-23232/15-01/БС возмездного 
оказания услуг о проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту 
«Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» между 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» и ООО «Новотранс Актив». 

 
1.4. Сведения о положительном заключении государственной 

экологической экспертизы  
Заключение экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы проектной документации «Универсальный торговый терминал 
«Усть-Луга» утверждено приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования 08.06.2020 № 632. 

 
1.5. Сведения о составе документов, представленных для 

проведения  экспертизы  
1. Заявление о проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. 
2. Проектная документация. 
3. Задание на проектирование. 
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4. Результаты инженерных изысканий. 
5. Задания на выполнение инженерных изысканий. 
6. Выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий. 
7. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. 
8. Выписка из реестра акционеров. 
9. Договоры подряда на подготовку проектной документации и 

выполнение инженерных изысканий. 
10. Акт приемки выполненных проектных работ и результатов 

инженерных изысканий. 
11. Копия доверенности от 14.04.2020 № 71/04/20. 

 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в 
отношении объекта капитального строительства, проектная документация 
по которому представлены для проведения повторной экспертизы 

Государственная экспертиза проектной документации проведена 
впервые. 

 
II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных  

для проведения  экспертизы проектной документации  
2.1. Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная документация  
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: 
Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» 
Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: 
Россия, Ленинградская обл., Кингисеппский р-н, морской порт 

Усть-Луга 
 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Объект производственного назначения. 
Объекты, строительство, реконструкцию которых предполагается 

осуществлять во внутренних морских водах либо в территориальном море 
Российской Федерации. 

Назначение Универсального торгового терминала «Усть-Луга» - 
портовая перевалка навалочных, насыпных (зерновых) и генеральных грузов. 

Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» относится к объектам 
инфраструктуры морского порта. 

 
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 
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Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Показатель по проекту 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 
Полное 

развитие 

Вид строительства  Строительство 

Расчетная пропускная способность 
причалов 

млн. 
т/год 

13,5 4,5 7,7 0 25,7 

Годовой объем товарной продукции в 
натуральном выражении (расчетный 
грузооборот)  

млн. т 8,0 8,0 8,26 24,26 

Количество вводимых причалов ед. 2 2 1 - 5 

Длина вводимого причального фронта м 588,7 569,2 305,7 - 1463,6 

Расчетное количество судозаходов суд./год 197 202 234 633 

Площадь открытых складов комплекса 
навалочных грузов 

тыс. м² 31,1 30,0 - - 61,1 

Площадь открытых складов 
универсального комплекса 

тыс. м² 40,7 116,3 - - 157,0 

Площадь крытых складов 
универсального комплекса 

тыс. м² - 10,2 - - 10,2 

Площадь крытых складов комплекса 
пищевых грузов 

тыс. м² - - 38,3 - 38,3 

Вместимость силосов комплекса 
зерновых грузов 

тыс. т - - 300 - 300 

Протяженность железнодорожных путей км 8,04 5,92 4,38 6,93 25,27 

Площадь территории га 47,7 16,1 16,54 4,56 84,9 

Площадь акватории га 59,4 33,6 34,5 - 127,5 

Продолжительность строительства мес. 29 29 23 22 48 

 
Уровень ответственности гидротехнических сооружений (причалы 

№№ 1-5) – повышенный. 
Уровень ответственности для остальных сооружений Универсального 

торгового терминала «Усть-Луга» – нормальный. 
 

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

 

Здания (сооружения), входящие в состав объекта «Универсальный 
торговый терминал «Усть-Луга», расположены по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, морской порт Усть-
Луга, Универсальный торговый терминал «Усть-Луга». 

Проектной документацией предусматривается новое строительство 
следующих основных зданий/сооружений. 
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Наименование показателей Ед. изм. Показатели по проекту 

Этап 1 

Причал № 1 (поз. 101) 

Уровень ответственности Повышенный 

Функциональное назначение Отгрузка навалочных грузов в морские суда 

Длина м 304,1 

Отметка кордона м Б.С. 4,00 

Отметка дна м Б.С. минус 17,50 

Причал № 2 (поз. 102) 

Уровень ответственности  Повышенный 

Функциональное назначение Прием и отгрузка навалочных и генеральных грузов в 
морские суда 

Длина м 284,6 

Отметка кордона м Б.С. 4,00 

Отметка дна м Б.С. минус 17,50 

Административное здание (поз. 401) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение административно-управленческого аппарата 
комплекса, административно-хозяйственных и технических 

служб 

Количество этажей  шт. 4 

Строительный объем здания м³ 12563,5 

Площадь застройки м² 849,8 

Столовая (поз. 402) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Обеспечение работников питанием 

Количество этажей  шт. 2 

Строительный объем здания м³ 6093,5 

Площадь застройки м² 779,0 

Бытовой корпус (поз. 403) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Санитарно-бытовое обслуживание рабочих 

Количество этажей  шт. 3 

Строительный объем здания м³ 12104,0 

Площадь застройки м² 1160,7 

Гараж (поз. 404) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Хранение автотранспорта предприятия 

Количество этажей  шт. 1 

Строительный объем здания м³ 3463,4 

Площадь застройки м² 542,0 

Ремонтно-механическая мастерская (поз. 405) 

Уровень ответственности  Нормальный 
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Наименование показателей Ед. изм. Показатели по проекту 

Функциональное назначение Ремонт и обслуживание оборудования, зданий и сооружений, 
инженерных систем 

Строительный объем здания м³ 17415,0 

Площадь застройки м² 1983,1 

Спецпроходная с навесом (поз. 406) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Обеспечение пропускного режима на терминале, в т. ч. через 
Государственную границу РФ 

Количество этажей  шт. 1 

Строительный объем здания м³ 2686,4 

Площадь застройки м² 1319,0 

Здание ГКО (поз. 407) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение работников государственных контрольных 
органов 

Количество этажей  шт. 2 

Строительный объем здания м³ 1797,7 

Площадь застройки м² 241,3 

Железнодорожный КПП (поз. 409.1) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Обеспечение пропускного режима для железнодорожного 
транспорта 

Количество этажей  шт. 1 

Строительный объем здания м³ 53,3 

Площадь застройки м² 17,2 

Пожарное депо (поз. 410) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Обеспечение пожарной безопасности на объекте, размещение 
пожарной команды 

Строительный объем здания м³ 4598,0 

Площадь застройки м² 675,2 

Склад РММ (поз. 413) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Хранение материалов и запчастей для РММ 

Количество этажей  шт. 1 

Строительный объем здания м³ 9277,3 

Площадь застройки м² 1260,5 

Здание ЦПУ с ПРУ (поз. 415) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение оборудования и рабочих мест управления 
автоматизированными системами терминала, защита 

работников от радиации 
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Наименование показателей Ед. изм. Показатели по проекту 

Количество этажей  шт. 1 

Строительный объем здания м³ 2087,8 

Площадь застройки м² 334,2 

Мачта АМС (поз. 417) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение объектов связи 

Строительный объем здания м³ 49,7 

Площадь застройки м² 23,04 

Комплекс очистных сооружений (поз. 505) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Очистка сточных вод 

Количество линий шт. 2 

Производительность м³/ч 120 

Пост ЭЦ (поз. 510) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Электроцентрализация железной дороги 

Количество этажей  шт. 1 

Строительный объем здания м³ 1380 

Площадь застройки м² 250,7 

Эстакада конвейерная ЭК-01.1 (поз. 601.1) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение технологических конвейеров 

Длина  м 64,5 

Эстакада конвейерная ЭК-02.1 (поз. 601.2) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение технологических конвейеров 

Длина  м 76,0 

Эстакада конвейерная ЭК-04.1 (поз. 601.4) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение технологических конвейеров 

Длина  м 56,0 

Эстакада конвейерная ЭК-05.1 (поз. 601.5) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение технологических конвейеров 

Длина  м 564,0 

Эстакада конвейерная ЭК-06/1.1 (поз. 601.6) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение технологических конвейеров 

Длина  м 96,0 

Эстакада конвейерная ЭК-06/2.1 (поз. 601.7) 

Уровень ответственности  Нормальный 
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Наименование показателей Ед. изм. Показатели по проекту 

Функциональное назначение Размещение технологических конвейеров 

Длина  м 39,0 

Эстакада конвейерная ЭК-07.1 (поз. 601.8) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение технологических конвейеров 

Длина  м 42,0 

Пересыпная станция ПС-01.1 (поз. 602.1) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Изменение направления потока перемещаемого груза 

Строительный объем здания м³ 5250,0 

Площадь застройки м² 336,0 

Пересыпная станция ПС-02.1 (поз. 602.2) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Изменение направления потока перемещаемого груза 

Строительный объем здания м³ 45500,0 

Площадь застройки м² 1620,0 

Пересыпная станция ПС-03.1 (поз. 602.3) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Изменение направления потока перемещаемого груза 

Строительный объем здания м³ 39832,1 

Площадь застройки м² 1668,2 

Пересыпная станция ПС-04.1 (поз. 602.4) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Изменение направления потока перемещаемого груза 

Строительный объем здания м³ 7445,8 

Площадь застройки м² 265,9 

Галерея конвейерная ГК-01.1 (поз. 603) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение технологических конвейеров 

Длина м 276,0 

Башня пробоотбора БП-01.1 (поз. 604) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Отбор проб груза 

Строительный объем здания м³ 6090,0 

Площадь застройки м² 358,0 

Пылеподавляющий экран (поз. 901.1.1) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Предотвращение разноса пыли 

Общая длина  м 124,1 

Высота м 22,0  

Пылеподавляющий экран (поз. 901.1.2) 
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Наименование показателей Ед. изм. Показатели по проекту 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Предотвращение разноса пыли 

Общая длина  м 526,5 

Высота м 22,0  

Пылеподавляющий экран (поз. 901.2) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Предотвращение разноса пыли 

Общая длина  м 204,0 

Высота м 22,0  

Этап 2 

Причал № 3 (поз. 103) 

Уровень ответственности  Повышенный 

Функциональное назначение Прием и отгрузка в морские суда навалочных и генеральных 
грузов  

Длина  м 284,6 

Отметка кордона м Б.С. 4,00 

Отметка дна м Б.С. минус 17,50 

Причал № 4 (поз. 104) 

Уровень ответственности  Повышенный 

Функциональное назначение Прием и отгрузка в морские суда навалочных и генеральных 
грузов  

Длина  м 284,6 

Отметка кордона м Б.С. 4,00 

Отметка дна м Б.С. минус 17,50 

Крытый склад (поз. 202.6) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Крытое хранение, проведение складских операций с грузом 

Количество этажей шт. 1 

Строительный объем здания м³ 111476,0 

Площадь застройки м² 10791,0 

Эстакада конвейерная ЭК-03.1 (поз. 601,3) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение технологических конвейеров 

Длина  м 561,0 

Этап 3 

Причал № 5 (поз. 105) 

Уровень ответственности  Повышенный 

Функциональное назначение Отгрузка насыпных зерновых грузов в морские суда 

Длина  м 305,7 

Отметка кордона м Б.С. 4,00 

Отметка дна м Б.С. минус 17,50 
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Наименование показателей Ед. изм. Показатели по проекту 

Крытый склад (поз. 202.1) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Крытое хранение, проведение складских операций с грузом 

Количество этажей шт. 1 

Строительный объем здания м³ 42346,6 

Площадь застройки м² 3178,48 

Крытый склад (поз. 202.2) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Крытое хранение, проведение складских операций с грузом 

Количество этажей шт. 1 

Строительный объем здания м³ 42233,6 

Площадь застройки м² 3162,2 

Крытый склад (поз. 202.3) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Крытое хранение, проведение складских операций с грузом 

Количество этажей шт. 1 

Строительный объем здания м³ 42346,6 

Площадь застройки м² 3178,48 

Крытый склад (поз. 202.4) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Крытое хранение, проведение складских операций с грузом 

Количество этажей шт. 1 

Строительный объем здания м³ 42459,6 

Площадь застройки м² 3194,8 

Крытый склад (поз. 202.5) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Крытое хранение, проведение складских операций с грузом 

Количество этажей шт. 1 

Строительный объем здания м³ 42346,6 

Площадь застройки м² 3178,48 

Крытый склад (поз. 202.7) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Крытое хранение, проведение складских операций с грузом 

Количество этажей шт. 1 

Строительный объем здания м³ 36664,8 

Площадь застройки м² 3178,48 

Группа силосов №1 (поз. 301.1) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Хранение насыпных грузов 

Высота м 44 

Площадь застройки м² 7316 
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Наименование показателей Ед. изм. Показатели по проекту 

Группа силосов №2 (поз. 301.2) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Хранение насыпных грузов 

Высота м 43 

Площадь застройки м² 8755 

Станция разгрузки вагонов (поз. 302) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Разгрузка железнодорожных вагонов 

Строительный объем здания 
(надземная часть) 

м³ 
16730 

Строительный объем здания 
(подземная часть) 

м³ 
3302,2 

Площадь застройки м² 1484,7 

Производственная лаборатория (поз. 303) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Проведение анализа груза 

Количество этажей шт. 1 

Строительный объем здания м³ 2005,0 

Площадь застройки м² 477,1 

Эстакада конвейерная №1 (поз. 701.1) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение технологических конвейеров 

Длина  м 117,2 

Эстакада конвейерная №2 (поз. 701.2) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение технологических конвейеров 

Длина  м 175,0 

Береговая транспортёрная галерея (поз. 702) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение технологических конвейеров 

Длина  м 268,2 

Строительный объем здания м³ 20410,4 

Площадь застройки м² 2400,3 

Транспортно-весовая эстакада (поз. 703) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение технологических конвейеров, взвешивание груза 

Длина  м 143,5 

Площадь застройки м² 1845,7 

Эстакада конвейерная №3 (поз. 801.1) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение технологических конвейеров 
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Наименование показателей Ед. изм. Показатели по проекту 

Длина  м 66,7 

Эстакада конвейерная №4 (поз. 801.2) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение технологических конвейеров 

Длина  м 43,7 

Эстакада конвейерная №5 (поз. 801.3) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение технологических конвейеров 

Длина  м 233,9 

Эстакада конвейерная №6 (поз. 801.4) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение технологических конвейеров 

Длина  м 55,8 

Эстакада конвейерная №7 (поз. 801.5) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение технологических конвейеров 

Длина  м 23,9 

Эстакада конвейерная №8 (поз. 801.6) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение технологических конвейеров 

Длина  м 23,9 

Норийная вышка (поз. 802) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Подъём насыпных грузов 

Высота м 23,53 

Площадь застройки м² 31,0 

Здание вспомогательного назначения (поз. 803.1) 

Уровень ответственности  Нормальный 

Функциональное назначение Размещение вспомогательного оборудования комплекса 
перевалки зерна  

Количество этажей шт. 2 

Строительный объем здания м³ 4686 

Площадь застройки м² 432,3 

Здание вспомогательного назначения (поз. 803.2) 

Уровень ответственности Нормальный 

Функциональное назначение Размещение вспомогательного оборудования комплекса 
перевалки насыпных пищевых грузов 

Количество этажей шт. 1 

Строительный объем здания м³ 906,6 

Площадь застройки м² 153,8 
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2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства, сноса объекта капитального строительства 

Финансирование строительства объекта капитального строительства 
планируется осуществлять за счет средств юридических лиц, созданных Рос-
сийской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными об-
разованиями (ФГУП «Росморпорт»), средств юридических лиц, не указанных в 
части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(ООО «Новотранс Актив»). 

Предполагаемая (предельная) сметная стоимость объекта капитального 
строительства составляет: 75 668 360,22 тыс. руб. (в текущем уровне цен I квар-
тала 2020 года), в том числе: средства юридических лиц, созданных Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образова-
ниями – 7 377 637,28 тыс. руб. (9,75%); средства юридических лиц, не указан-
ных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации – 
68 290 722,94 тыс. руб. (90,25%). 

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфра-
структуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р. 

Письмо генерального директора ООО «Новотранс Актив» от 15.04.2020 
№ 250-ОП/НА. 

Письмо генерального директора ФГУП «Росморпорт» от 15.05.2020 
№ АЛ-26/4214-23. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» 
ИНН 7702352454 
ОГРН 1037702023831 
КПП 770701001 
Местонахождение юридического лица: 127055, г. Москва, Сущёв-

ская ул., дом 19, строение 7. 
Адрес электронной почты: mail@rosmorport.ru 
 
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Климатический район строительства – IIВ, ветровой район – II, снеговой 
район – III, гололедный район - III. 

Сейсмичность района согласно комплекта карт ОСР-2015-А, В и С 
менее 6 баллов. 

Категория сложности инженерно-геологических условий – II. 
 
2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

 Генеральный проектировщик: 
Закрытое акционерное общество «ГТ Морстрой» 
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ИНН 7814069678 

ОГРН 1027807582747 

КПП 780201001 

Местонахождение юридического лица: 194354, г. Санкт-Петербург, 
ул. Есенина, д. 5, лит. Б, пом. 59Н 

Адрес электронной почты: project@gtmorstroy.com 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ГТ Моргео» 

ИНН 7802312222 

ОГРН 1047855168954 

КПП 780201001 

Местонахождение юридического лица: 194354, г.  Санкт-Петербург, 
ул. Есенина, 5 лит. Б, 56Н 

Адрес электронной почты: geo@gtmorstroy.com 
 
Акционерное общество "Центральный ордена Трудового Красного 

Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт 
морского флота» 

ИНН 7815001288 

ОГРН 1027809198713 

КПП 784201001 

Местонахождение юридического лица: 191015, г. Санкт-Петербург, 
Кавалергардская улица, д. 6, лит. А 

Адрес электронной почты: cniimf@cniimf.ru 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический 

центр «Технологии и безопасности» 
ИНН 7813339515 

ОГРН 1067847202500 

КПП 781301001 

Местонахождение юридического лица: 197198, г. Санкт-Петербург, 
ул. Зверинская, д. 22, лит. А, пом. 12Н, 13Н, 14Н 

Адрес электронной почты: tb@ntc-tb.ru 
 
Общество с ограниченной ответственностью «АРЛЕН» 

ИНН 7807006268 

ОГРН 1027804607874 

КПП 780201001 

Местонахождение юридического лица: 194354, г. Санкт-Петербург, 
ул. Есенина, д. 5, лит. Б, пом. 58Н  

Адрес электронной почты: Arlen1991@bk.ru 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-
строительный сервис» 

ИНН 7841319486 
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ОГРН 1057811862844 

КПП 784101001 

Местонахождение юридического лица: 191123, г. Санкт-Петербург, ул. 
Кирочная, д. 17 Лит. Б, пом. 7-Н  

Адрес электронной почты: kurt-67@mail.ru 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Колос-проект» 

ИНН 2310000942  

ОГРН 1032307160423 

КПП 231201001 

Местонахождение юридического лица: 350059, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Волжская, д. 53  

Адрес электронной почты: kolosprogect@mail.ru 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ЛенГрадПроект» 

ИНН 7811570893 

ОГРН 1147847026535 

КПП 781101001 

Местонахождение юридического лица: 132131, г. Санкт-Петербург, 
ул. Ивановская,  д. 30, лит. А, пом. 1-Н 

Адрес электронной почты: lengradproekt@gmail.com 
 
Закрытое акционерное общество «Проектно-Монтажный Центр 

«Авангард» 

ИНН 7804302798 

ОГРН 1047855051892 

КПП 780401001 

Местонахождение юридического лица: 195271, г. Санкт–Петербург, 
ул. Бестужевская, д. 10  

Адрес электронной почты: info@avangard-pmc.ru 
 
Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов 

транспортного строительства «Ленгипротранс» 

ИНН 7810202583 

ОГРН 1027804872479 

КПП 781001001 

Местонахождение юридического лица: 196105, г. Санкт-Петербург, 
Московский проспект, д. 143  

Адрес электронной почты: 1520@lgt.ru 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Экспресс-Сервис» 

ИНН 7816042745 

ОГРН 1027808006731 

КПП 780601001 
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Местонахождение юридического лица: 195112, г. Санкт-Петербург, 
проспект Заневский, д. 32, корпус 3, лит. А, пом. 19-Н  

Адрес электронной почты: ecoplus@ecoexp.ru 
 

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

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

 
2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации  
1. Задание на выполнение инженерных изысканий и подготовку 

проектной документации «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» 
согласовано и.о. генерального директора ФГУП «Росморпорт» и утверждено 
генеральным директором ООО «Новотранс Актив» (без даты). 

2. Дополнение № 1 к заданию на выполнение инженерных изысканий и 
подготовку проектной документации «Универсальный торговый терминал 
«Усть-Луга» утверждено генеральным директором ООО «Новотранс Актив» 
(без даты). 

3. Техническое задание на разработку проектной документации по 
оснащению объектов частной собственности Универсального торгового 
терминала «Усть-Луга» инженерно-техническими средствами обеспечения 
транспортной безопасности и антитеррористической защищенности 
утверждено генеральным директором ООО «Новотранс Актив» (без даты). 

4. Техническое задание ФТС России на оснащение пункта пропуска че-
рез государственную границу Российской Федерации морского торгового порта 
Усть-Луга на территории Универсального торгового терминала «Усть-Луга» 
информационно-техническими средствами – сопроводительное письмо ФТС 
России от 09.04.2019 № 09-77/20957. 

 
2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства  

Градостроительный план от 13.11.2019 № RU4750730201087С зареги-
стрирован комитетом государственного строительного надзора и государствен-
ной экспертизы Ленинградской области. 

Градостроительный план от 25.12.2019 № RU4750730801236С зареги-
стрирован комитетом государственного строительного надзора и государствен-
ной экспертизы Ленинградской области. 

Документация по планировке территории в составе проекта планировки 
территории, содержащего проект межевания территории, Кингисеппского 
района Ленинградской области для размещения в морском порту Усть-Луга 
терминала по перевалке навалочных, генеральных и зерновых грузов 
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мощностью 24,3 млн. тонн в год в целях реализации инвестиционного проекта 
строительства Универсального торгового терминала «Усть-Луга» утверждена 
распоряжением Федерального агентства морского и речного транспорта от 
25.03.2020 № КС-104-р. 

 
2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения  

1. Технические условия на технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ПАО «Ленэнерго», приложение № 1 к договору об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям от 25.10.2018 № ОД-
14096-18/20551-Э-18. 

2. Изменение № 1 в технические условия на технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго», приложение № 1.1 к договору 
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 
25.10.2018 № ОД-14096-18/20551-Э-18. 

3. Технические условия ОАО «РЖД» от 13.04.2018 № исх.-7329 на про-
ектирование примыкания ж.-д. пути необщего пользования ГК «Новотранс» к 
инфраструктуре ж.-д. транспорта общего пользования на ст. Лужская (строя-
щийся парк Генеральный) Октябрьской ж.-д. 

4. Письмо зам. генерального директора ОАО «РЖД» - начальника Цен-
тральной дирекции управления движением от 31.12.2019 № исх.-25003 о про-
длении срока действия и корректировке технических условий ОАО «РЖД» от 
13.04.2018 № исх.-7329. 

5. Технические условия АО «Компания «Усть-Луга» от 13.09.2019 
№ 453 на подключение объекта «Универсальный торговый терминал «Усть-
Луга» к Единой системе хозяйственно-питьевого водоснабжения (ЕСХПВ) 
Морского порта Усть-Луга. 

6. Техническое задание на разработку проектной документации здания 
пожарного депо Универсального торгового терминала «Усть-Луга», утвер-
жденное генеральным директором ООО «Новотранс Актив» без даты. 

7. Специальные технические условия на проектирование и строитель-
ство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «по адресу: Морской 
порт Усть-Луга, Кингисеппский муниципальный район. Ленинградская об-
ласть, восточное побережье Лужской губы Финского залива, 4-я, 5-я и 6-я оче-
реди комплексов генеральных грузов в морском порту Усть-Луга, разработчи-
ки: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ООО «НТЦ «Технологии и безопасности», 
ООО «Центр пожарной безопасности», 2020 г. 

8. Письмо ФГУП «Росморпорт» от 18.01.2019 № АС-32/333-23 «О 
предоставлении технических требований». 

9. Технические требования ФСБ России на оборудование и техническое 
оснащение техническими средствами пограничного контроля морского грузо-
пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации в морском порту Усть-Луга на тер-
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ритории универсального торгового терминала ООО «Новотранс Актив» - со-
проводительное письмо ФСБ России от 12.03.2019 № 2571-Кл. 

10. Письмо Россельхознадзора от 14.02.2019 № ФС-ЮТ-3/3796 о требо-
ваниях к оборудованию и оснащению МПП Усть-Луга. 

11. Письмо Роспотребнадзора от 04.04.2019 № 02/4707-2019-23 об от-
сутствии необходимости выделения помещений на МПП Усть-Луга. 

12. Письмо управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области от 21.01.2020 № 19/2-216 о выдаче технических 
условий. 

13. Письмо ФГУП «РОСМОРПОРТ» от 24.10.2019 № 4316/19 о 
присоединении к существующей системе ИТСОТБ морского порта Усть-Луга. 

14. Технические условия АО «Балттелекомпорт» от 17.01.2020 № 1701/01 
на подключение Универсального торгового терминала «Усть-Луга» сетям связи 
общего пользования и предоставление доступа в сеть Интернет, в том числе для 
обеспечения потребностей в услугах связи государственных контролирующих 
органов. 

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

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства  

47:20:0223002:8; 47:30:0101001:200. 
 
2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем подготовку проектной документации 

Застройщик: 

Общество с ограниченной ответственностью «Новотранс Актив» 

ИНН 7706445290 

КПП 771401001 

ОГРН 5167746483350 

Местонахождение юридического лица: 125167, г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 37, этаж 11, офис 55-77 

Адрес электронной почты: estate@novotrans.com 
 

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

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий и дата 
подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий 

3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Отчетная документация по инженерно-геодезическим изысканиям 
подготовлена 28.05.2019. 

 
3.1.2. Инженерно-геологические изыскания 

Отчетная документация по инженерно-геологическим изысканиям 
подготовлена 10.07.2020. 
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3.1.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
Отчетная документация по инженерно-гидрометеорологическим 

изысканиям подготовлена 22.06.2020. 
 

3.1.4. Инженерно-экологические изыскания 
Отчетная документация по инженерно-экологическим изысканиям 

подготовлена 23.06.2020. 
 
3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)  

проведения инженерных изысканий  
Ленинградская область, Кингисеппский район 
 
3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем проведение инженерных изысканий  
Сведения о застройщике (техническом заказчике) приведены в разделе II 

настоящего заключения. 
 
3.4. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 
инженерных изысканий  

3.4.1. Инженерно-геодезические изыскания 
Закрытое акционерное общество «ГТ Морстрой» 

ИНН 7814069678 

ОГРН 1027807582747 

КПП 780201001 

Местонахождение юридического лица: 194354, г. Санкт-Петербург, 
ул. Есенина, д. 5, лит. Б, пом. 59Н 

Адрес электронной почты: project@gtmorstroy.com 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ГТ Моргео» 

ИНН 7802312222 

ОГРН 1047855168954 

КПП 780201001 

Местонахождение юридического лица: 194354, г. Санкт-Петербург, 
ул. Есенина, 5 лит. Б, 56Н 

Адрес электронной почты: geo@gtmorstroy.com 
 
3.4.2. Инженерно-геологические изыскания 

Закрытое акционерное общество «ГТ Морстрой» 

ИНН 7814069678 

ОГРН 1027807582747 

КПП 780201001 

Местонахождение юридического лица: 194354, г. Санкт-Петербург, 
ул. Есенина, д. 5, лит. Б, пом. 59Н 

Адрес электронной почты: project@gtmorstroy.com 



Панкратов/01087-20/ГГЭ-23232 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ГТ Моргео» 

ИНН 7802312222 

ОГРН 1047855168954 

КПП 780201001 

Местонахождение юридического лица: 194354, г. Санкт-Петербург, 
ул. Есенина, 5 лит. Б, 56Н 

Адрес электронной почты: geo@gtmorstroy.com 
 
3.4.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Закрытое акционерное общество «ГТ Морстрой» 

ИНН 7814069678 

ОГРН 1027807582747 

КПП 780201001 

Местонахождение юридического лица: 194354, г. Санкт-Петербург, 
ул. Есенина, д. 5, лит. Б, пом. 59Н 

Адрес электронной почты: project@gtmorstroy.com 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ГТ Моргео» 

ИНН 7802312222 

ОГРН 1047855168954 

КПП 780201001 

Местонахождение юридического лица: 194354, г. Санкт-Петербург, 
ул. Есенина, 5 лит. Б, 56Н 

Адрес электронной почты: geo@gtmorstroy.com 
 
3.4.4. Инженерно-экологические изыскания 
Закрытое акционерное общество «ГТ Морстрой» 

ИНН 7814069678 

ОГРН 1027807582747 

КПП 780201001 

Местонахождение юридического лица: 194354, г. Санкт-Петербург, 
ул. Есенина, д. 5, лит. Б, пом. 59Н 

Адрес электронной почты: project@gtmorstroy.com 
 
Общество с ограниченной ответственностью «ГТ Моргео» 

ИНН 7802312222 

ОГРН 1047855168954 

КПП 780201001 

Местонахождение юридического лица: 194354, г. Санкт-Петербург, 
ул. Есенина, 5 лит. Б, 56Н 

Адрес электронной почты: geo@gtmorstroy.com 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Экспресс-Сервис» 

ИНН 7816042745 
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ОГРН 1027808006731 

КПП 780601001 

Местонахождение юридического лица: 195112, г. Санкт-Петербург, 
проспект Заневский, д. 32, корпус 3, лит. А, пом. 19-Н  

Адрес электронной почты: ecoplus@ecoexp.ru 
 
3.5. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий  
1. Техническое задание на выполнение комплексных инженерных изыс-

каний для разработки проектной документации по объекту утверждено гене-
ральным директором ООО «Новотранс Актив» 03.12.2018. 

2. Техническое задание на выполнение комплексных инженерных изыс-
каний для разработки проектной документации согласовано директором 
ООО «ГТ Моргео» и утверждено директором проектного института ЗАО «ГТ 
Морстрой» 01.07.2019. 

 

3.6. Сведения о программе инженерных изысканий  
Программа работ на выполнение инженерно-геодезических изысканий 

для разработки проектной документации по объекту «Универсальный торговый 
терминал «Усть-Луга» утверждена директором ООО «ГТ Моргео» 03.12.2018. 

Уточненная программа работ на выполнение инженерно-геологических 
изысканий для разработки проектной документации по объекту: «Универсаль-
ный торговый терминал «Усть-Луга» утверждена директором ООО «ГТ Мор-
гео» 01.07. 2019. 

В программе работ представлена общая характеристика района работ, 
определены цели и задачи инженерных изысканий, приведены виды и объемы 
предстоящих работ, методика и технология проведения полевых, лабораторных 
и камеральных работ, представлен перечень нормативных и отчетных материа-
лов. 

Программа работ на выполнение инженерно-гидрометеорологических 
изысканий утверждена Директором ООО «ГТ Моргео» 11.02.2019, согласована 
Директором проектного института ЗАО «ГТ Морстрой» 11.02.2019, Генераль-
ным директором ООО «Новотранс Актив» 11.02.2019. 

Программой производства инженерно-гидрометеорологических изыска-
ний предусматривалось выполнение полевых и камеральных работ. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с Про-
граммой инженерно-экологических изысканий по  объекту «Универсальный 
торговый терминал «Усть-Луга», выданной ООО «Эко-Экспресс-Сервис» в 
2019 г. 

 
IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных 
изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения  
экспертизы)  
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№  
тома 

Обозначение Наименование 
Приме-
чание 

 47.01.01.3.46/2018-ИИ 
Комплексные инженерные изыскания. 
Том 1. Состав отчетной документации 

104343 

 47.01.01.3.46/2018-ИГД1 
Комплексные инженерные изыскания. 

Том 2. Инженерно-геодезические изыскания 
Книга 1. Топографическая съемка 

103637/3 

 47.01.01.3.46/2018-ИГД2 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 2. Инженерно-геодезические изыскания 
Книга 2. Дополнительная топографическая 

съемка 

103637/2 

 47.01.01.3.46/2018-ИГД3 
Комплексные инженерные изыскания. 

Том 2. Инженерно-геодезические изыскания 
Книга 3. Промеры глубин 

103637/1 

 47.01.01.3.46/2018-ИГД4 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 2. Инженерно-геодезические изыскания 

Книга 4. Сводный инженерно-топографический 
план 

103637/4 

 47.01.01.3.46/2018-ИГ1 
Комплексные инженерные изыскания. 

Том 3. Инженерно-геологические изыскания 
Часть 1. Общие сведения 

104408 
(изм. 1) 

 47.01.01.3.46/2018-ИГ2.1 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 3. Инженерно-геологические изыскания 

Часть 2. Операционная акватория 
Книга 1. Текстовая часть. Текстовые приложе-

ния 

104000 

 47.01.01.3.46/2018-ИГ2.2 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 3. Инженерно-геологические изыскания 

Часть 2. Операционная акватория 
Книга 2. Графическая часть (начало) 

103998 

 47.01.01.3.46/2018-ИГ2.3 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 3. Инженерно-геологические изыскания 

Часть 2. Операционная акватория 
Книга 3. Графическая часть (окончание) 

103999 

 47.01.01.3.46/2018-ИГ3.1 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 3. Инженерно-геологические изыскания 

Часть 3. Причальная набережная 
Книга 1. Текстовая часть. Текстовые приложе-

ния (начало) 

104002 
(изм. 1) 

 47.01.01.3.46/2018-ИГ3.2 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 3. Инженерно-геологические изыскания 

Часть 3. Причальная набережная 
Книга 2. Текстовые приложения (окончание) 

104003 

 47.01.01.3.46/2018-ИГ3.3 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 3. Инженерно-геологические изыскания 

Часть 3. Причальная набережная 
Книга 3. Графическая часть (начало) 

104004к1 
(изм. 1) 

 47.01.01.3.46/2018-ИГ3.4 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 3. Инженерно-геологические изыскания 

Часть 3. Причальная набережная 
Книга 4. Графическая часть (окончание) 

104001 
(изм. 1) 
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 47.01.01.3.46/2018-ИГ4.1 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 3. Инженерно-геологические изыскания 

Часть 4. Береговые здания и сооружения (уча-
сток 1) 

Книга 1. Текстовая часть. Текстовые приложе-
ния (начало) 

104079/1 

 47.01.01.3.46/2018-ИГ4.2 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 3. Инженерно-геологические изыскания 

Часть 4. Береговые здания и сооружения (уча-
сток 1) 

Книга 2. Текстовые приложения (окончание) 

104079/2 

 47.01.01.3.46/2018-ИГ4.3 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 3. Инженерно-геологические изыскания 

Часть 4. Береговые здания и сооружения (уча-
сток 1) 

Книга 3. Графическая часть (начало) 

104079/3
к1  

(изм. 1) 

 47.01.01.3.46/2018-ИГ4.4 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 3. Инженерно-геологические изыскания 

Часть 4. Береговые здания и сооружения (уча-
сток 1) 

Книга 4. Графическая часть (окончание) 

104079/4 
(изм. 2) 

 47.01.01.3.46/2018-ИГ5.1 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 3. Инженерно-геологические изыскания 

Часть 5. Береговые здания и сооружения (уча-
сток 2) 

Книга 1. Текстовая часть. Текстовые приложе-
ния (начало) 

104110/1 
(изм. 1) 

 47.01.01.3.46/2018-ИГ5.2 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 3. Инженерно-геологические изыскания 

Часть 5. Береговые здания и сооружения (уча-
сток 2) 

Книга 2. Текстовые приложения (окончание) 

104110/2 

 47.01.01.3.46/2018-ИГ5.3 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 3. Инженерно-геологические изыскания 

Часть 5. Береговые здания и сооружения (уча-
сток 2) 

Книга 3. Графическая часть 

104110/3 
(изм. 1) 

 47.01.01.3.46/2018-ИГ6.1 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 3. Инженерно-геологические изыскания 

Часть 6. Береговые здания и сооружения (уча-
сток 3) 

Книга 1. Текстовая часть 

104415 
(изм. 1) 

 47.01.01.3.46/2018-ИГ6.2 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 3. Инженерно-геологические изыскания 

Часть 6. Береговые здания и сооружения (уча-
сток 3) 

Книга 2. Текстовые приложения 

104416 

 47.01.01.3.46/2018-ИГ6.3 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 3. Инженерно-геологические изыскания 

Часть 6. Береговые здания и сооружения (уча-
сток 3) 

Книга 3. Графическая часть (начало) 

104417к1 
(изм. 1) 
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 47.01.01.3.46/2018-ИГ6.4 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 3. Инженерно-геологические изыскания 

Часть 6. Береговые здания и сооружения (уча-
сток 3) 

Книга 4. Графическая часть (продолжение) 

104418к1 
(изм. 1) 

 47.01.01.3.46/2018-ИГ6.5 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 3. Инженерно-геологические изыскания 

Часть 6. Береговые здания и сооружения (уча-
сток 3) 

Книга 5. Графическая часть (окончание) 

104419 
(изм. 2) 

 47.01.01.3.46/2018-ИГ7 
Комплексные инженерные изыскания. 

Том 3. Инженерно-геологические изыскания 
Часть 7. Геотехнические исследования 

104404 

 47.01.01.3.46/2018-ИГ8 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 3. Инженерно-геологические изыскания 

Часть 8. Дополнительные инженерно-
геологические изыскания, выполненные в ходе 
разработки проектной документации и прохож-

дении Главгосэкспертизы 

104326 
(изм. 1) 

 47.01.01.3.46/2018-ИГМ1 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 4. Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания 
Книга 1. Инженерно-метеорологические изыс-

кания 

103600/1 
(изм. 1) 

 47.01.01.3.46/2018-ИГМ2 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 4. Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания 
Книга 1. Инженерно-гидрологические изыска-

ния на акватории 

103600/2 
(изм. 1) 

 47.01.01.3.46/2018-ИГМ3 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 4. Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания 
Книга 1. Инженерно-гидрологические изыска-

ния на территории 

103600/3 
(изм. 1) 

 47.01.01.3.46/2018-ИЭ1 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 5. Инженерно-экологические изыскания 

Часть 1. Общие положения. 
Ограничения по природопользованию. 

Выводы 

104113-
1к1  

(изм. 1) 

 47.01.01.3.46/2018-ИЭ2 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 5. Инженерно-экологические изыскания 

Часть 2. Характеристика района работ. 
Результаты полевых исследований и описаний. 

Климат. Геология. Гидрология. 
Ландшафты. Почвы. 

Растительность и животный мир. 
Социально-экономические условия 

104114 

 47.01.01.3.46/2018-ИЭ3 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 5. Инженерно-экологические изыскания. 
Часть 3. Результаты полевых и лабораторных 

исследований. 
Оценка радиационной безопасности. 

104115 
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Оценка уровней вредных физических воздей-
ствий. 

Оценка степени загрязнения различных сред 

 47.01.01.3.46/2018-ИЭ4.1 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 5. Инженерно-экологические изыскания 

Часть 4. Протоколы 
Книга 1. Начало 

104116/1 

 47.01.01.3.46/2018-ИЭ4.2 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 5. Инженерно-экологические изыскания 

Часть 4. Протоколы 
Книга 2. Окончание 

104116/2 

 47.01.01.3.46/2018-ИЭ5 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 5. Инженерно-экологические изыскания 

Часть 5. Место размещения грунтов дноуглуб-
ления в районе банки Вальштейна 

104117 

 
47.01.01.3.46/2018-ВОП 

 

Комплексные инженерные изыскания. 
Том 6. Комплекс работ по поиску, идентифика-
ции и при необходимости очистке от взрыво-
опасных предметов акватории и прилегающей 

территории объекта. 

104257 

 
4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Система координат: местная. 
Система высот: Балтийская 1977 г. 
Сроки выполнения работ: декабрь 2018-январь 2019 г. 
 создание инженерно-топографического плана в масштабе 1:1000 с се-

чением рельефа через 0,5 м – 25,6 га; 
 составление технического отчёта. 
Сроки выполнения работ: май 2019 г. 
 промеры глубин акватории масштаба 1:1000 с сечением рельефа через 

0,5 метров – 21,8 га; 
 гидролокационное обследование дна акватории – 21,8 га; 
 составление технического отчёта. 
Сроки выполнения работ: июль 2019 г. 
 создание инженерно-топографического плана в масштабе 1:1000 с се-

чением рельефа через 0,5 м – 17,8 га; 
 составление технического отчёта. 
В качестве исходной геодезической основы использованы пункты при-

нудительного центрирования съёмочной геодезической сети, созданной от 
пунктов триангуляции ГГС.  

Топографическая съемка исследуемой территории, включая инженерные 
сети, выполнялась посредством спутникового геодезического оборудования в 
режиме реального времени и тахеометрическим методом с точек съемочной се-
ти. 
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В границах инженерно-геодезических изысканий действующие подзем-
ные, наземные и надземные сооружения инженерных коммуникаций отсут-
ствуют. 

Гидролокационное обследование дна акватории в границах промерных 
работ с целью определения наличия на дне предметов (объектов) навигацион-
ной опасности выполнено с помощью гидролокатора бокового обзора.  

Промерные работы выполнены способом площадного обследования. 
Площадное обследование дна было выполнено многолучевым эхолотом с борта 
гидрографического катера. Площадная съёмка рельефа выполнялась по регу-
лярной сети галсов. Контрольные галсы выполнены промерным комплексом на 
базе однолучевого эхолота. 

По результатам полевого контроля и приемки работ составлены акты. 
В отчетных материалах представлены данные о видах и объемах выпол-

ненных работ, раскрыта методика и технология создания инженерно-
топографического плана объекта (полевые и камеральные работы). Представ-
лены краткие результаты выполненных работ и их оценка.  

Камеральные работы проведены с использованием программного обес-
печения AutoCAD, CREDO, Hypack & Hysweep. 

 
4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

Полевые инженерно-геологические работы, выполненные в период с 
марта 2018 г. по март 2020 г.: 

- механическое бурение 330-ти скважин глубиной от 4,0 до 40,0 м, всего 
6986,9 м, с отбором проб грунтов и воды; в том числе 84 скважины пройдены с 
акватории - 2209,6 м; 

- испытание грунтов статическим зондированием – 15 испытаний; 
- динамическое испытание грунтов – 15 испытаний; 
- испытание грунтов статическими нагрузками (штампом) – 19 испыта-

ний; 
- комплекс лабораторных работ для определения физико-механических 

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

(218 скважин – 4934,2 м, 21 точка динамического зондирования, лабораторные 
исследования), камеральная обработка материалов полевых и лабораторных ис-
следований, написание отчёта. 

Дополнительно (февраль, июнь, 2020 г.) выполнено бурение 7 скважин 
глубиной 10 – 15 м, всего 95,0 м, с отбором проб грунтов, комплекс лаборатор-
ных исследований, камеральная обработка материалов полевых и лабораторных 
исследований, написание отчёта. 

 
4.1.2.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены путем поле-
вого и инструментального исследования водных объектов, с применением ме-
тодов гидрологической аналогии, редукционных и эмпирических формул. 
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4.1.2.4. Инженерно-экологические изыскания 
Проведение изыскательских, исследовательских и аналитических работ 

регламентировалось требованиями нормативно-инструктивных и методических 
документов на все виды соответствующих работ. 

Программами предусмотрены: 
 сбор, обобщение и анализ фондовых (архивных), проектных и спра-

вочно-информационных  материалов о состоянии природной среды в районе 
размещения объекта изысканий, в том числе  получение сведений об экологи-
ческих ограничениях природопользования от уполномоченных органов госу-
дарственной власти;  

 маршрутные наблюдения, включающие в себя обход территории,  по-
компонентное описание природных и техногенных условий, выявление и нане-
сение на схемы и карты фактического материала визуальных признаков загряз-
нения, свалок, наличие промпредприятий; 

 отбор проб компонентов окружающей среды; 
 исследование радиационной обстановки; 
 санитарно-химические исследования компонентов окружающей сре-

ды; 
 санитарно-бактериологические и санитарно-паразитологические ис-

следования компонентов окружающей среды; 
исследование и оценка вредных физических воздействий. 
 

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

 
В процессе проведения государственной экспертизы заявителю письмом 

от 04.06.2020 № 04142-20/ГГЭ-23232/15-01 направлялись замечания по 
результатам экспертной оценки представленных результатов инженерных 
изысканий с предложением об оперативном внесении изменений в результаты 
инженерных изысканий. Результаты инженерных изысканий с внесенными в 
оперативном порядке изменениями представлены заявителем письмами от 
30.06.2020 № Т-1025, от 09.07.2020 № Т-1115, 10.07.2020 № Т-1134, от 
13.07.2020 № Т-1135, от 13.07.2020 № Т-1143, от 13.07.2020 № Т-1144, от 
14.07.2020 № Т-1150, от 14.07.2020 № Т-1156, от 15.07.2020 № Т-1173, от 
16.07.2020 № Т-1188, от 20.07.2020 № Т-1206, от 20.07.2020 № Т-1210, от 
20.07.2020 № Т-1213. 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 
следующие изменения в результаты инженерных изысканий. 

 
4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в 
результаты инженерных изысканий не осуществлялось. 

 
4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

1. Представлены карты фактического материала с контурами и экспли-
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кацией проектируемых сооружений в соответствии со схемой планировочной 
организации земельного участка (Том 47.01.01.3.46/2018-ИГ4.4; Том 
47.01.01.3.46/2018-ИГ6.5; Том 47.01.01.3.46/2018-ИГ6.4; Том 
47.01.01.3.46/2018-ИГ6.3; Том 47.01.01.3.46/2018-ИГ5.3; Том 
47.01.01.3.46/2018-ИГ4.3; Том 47.01.01.3.46/2018-ИГ3.3; Том 
47.01.01.3.46/2018-ИГ1. 

2. Дополнительно представлен технический отчет «Инженерно-
геологические изыскания. Часть 8. Дополнительные инженерно-геологические 
изыскания, выполненные в ходе разработки проектной документации и про-
хождения Главгосэкспертизы», в котором приведены изыскания по башне АМС 
и КНС, представлены колонки скважин, приведены каталоги координат и высот 
геологических выработок, инженерно-геологические разрезы и ведомости ла-
бораторных исследований; приведена оценка суффозионной устойчивости во-
донасыщенных песков (Том 47.01.01.3.46/2018-ИГ8). 

3. Приведена информация о классе гидротехнических сооружений 
(Том 47.01.01.3.46/2018-ИГ3.1). 

4. Таблицы нормативных и расчетных характеристик грунтов приведены 
на основе анализа полевых, лабораторных и фондовых данных (Том 
47.01.01.3.46/2018-ИГ5.1). 

5. Приведена оценка динамической и суффозионной устойчивости водо-
насыщенных песчаных грунтов, представлена карта инженерно-геологического 
районирования (Том 47.01.01.3.46/2018-ИГ8). 

6. Приведены сведения и характеристики грунтовых строительных ма-
териалов по близ лежащим песчаным карьерам (карьер «Пахомовский», карьер 
«Сойкино», представлены паспорта лабораторных исследований) (Том 
47.01.01.3.46/2018-ИГ8). 

7. Колонки скважин дополнены уровнями подземных вод 
(Том 47.01.01.3.46/2018-ИГ6.5; Том 47.01.01.3.46/2018-ИГ4.4; Том 
47.01.01.3.46/2018-ИГ5.3). 

8. Представлены инженерно-геологические разрезы с нанесенной под-
земной частью сооружений (низ фундаментов, свай) (Том 47.01.01.3.46/2018-
ИГ6.4; Том 47.01.01.3.46/2018-ИГ6.3; Том 47.01.01.3.46/2018-ИГ4.3; Том 
47.01.01.3.46/2018-ИГ3.3). 

9. По тексту отчетов откорректированы объемы выполненных работ 
(Том 47.01.01.3.46/2018-ИГ6.1; Том 47.01.01.3.46/2018-ИГ1). 

 
4.1.3.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

1. Приведены и откорректированы значения метеорологических харак-
теристик и параметров: определена опорная метеостанция; приведено описание 
опасных гидрометеорологических процессов и явлений; значения метеорологи-
ческих параметров актуализированы (Том 47.01.01.3.46/2018-ИГМ1). 

2. Приведены и откорректированы значения гидрологических характе-
ристик и параметров: описаны характеристики ледового режима акватории; 
описаны параметры волнового режима; представлены расчеты расходов воды 
дождевых паводков; представлены наивысшие уровни воды; оценено влияние 
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водных объектов на территорию проектирования (Том 47.01.01.3.46/2018-
ИГМ2; Том 47.01.01.3.46/2018-ИГМ3). 

3. Представлены виды и объемы работ (Том 47.01.01.3.46/2018-ИГМ1; 
Том 47.01.01.3.46/2018-ИГМ2; Том 47.01.01.3.46/2018-ИГМ3). 

4. В Техническое задание добавлена информация о классе гидротехни-
ческих сооружений (Том 47.01.01.3.46/2018-ИГМ1). 

 
4.1.3.4. Инженерно-экологические изыскания 
1. Откорректированы листы  текстовой части отчетной документации 

(материалы дополнены сведениями об объектах культурного наследия на осно-
вании данных, приведенных в письмах Комитета по культуре Ленинградской 
области от 12.11.2019 № 01-10-7325/2019-0-1, от 09.06.2020 № 01-10-4306/2020-
0-1 и от 22.06.2020 № 01-10-5148/2020-0-1) (Том 47.01.01.3.46/2018-ИЭ1). 

 
4.2. Описание технической части проектной документации 

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

Номер  
тома 

Обозначение Наименование 
Примеча-

ние 

Раздел 1. Пояснительная записка. 

0.1 
47.01.01.3.46/2018-

СП 
Состав проектной документации. 

104107к4 
(изм. 4) 

1.1 
47.01.01.3.46/2018-

ПЗ1 
Часть 1. Пояснительная записка 

104066к1 
(изм. 5) 

1.2 
47.01.01.3.46/2018-

ПЗ2 
Часть 2. Исходно-разрешительная  

документация 
104146к5 
(изм. 5) 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. 

2.1 
47.01.01.3.46/2018-

ПЗУ1 
Часть 1. Общие решения по генеральному плану 

(начало) 
104214/1 
(изм. 4) 

2.1 
47.01.01.3.46/2018-

ПЗУ1 
Часть 1. Общие решения по генеральному плану 

(окончание) 
104214/2 
(изм. 4) 

2.2 
47.01.01.3.46/2018-

ПЗУ2 
Часть 2. Акватория и водные подходы 

104065 
(изм. 2) 

2.3 
47.01.01.3.46/2018-

ПЗУ3 

Часть 3. Внеплощадочный железнодорожный вы-
ставочный парк с подъездными путями, вспомога-

тельными зданиями и сооружениями (этап 4) 
104254 

Раздел 3. Архитектурные решения. 

3.1.1 
47.01.01.3.46/2018-

АР1.1 
Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 1. Береговые здания и сооружения. 

104211к1 
(изм. 3) 

3.1.2 
47.01.01.3.46/2018-

АР1.2 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 2. Технологические сооружения комплекса 

перевалки навалочных грузов 

104120 
(изм. 2) 

3.1.3 
47.01.01.3.46/2018-

АР1.3 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 3. Технологические сооружения перегрузки 

зерна и жмыха. 

104234 
(изм. 3) 
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3.1.4 
47.01.01.3.46/2018-

АР1.4 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 4. Объекты железнодорожного транспорта 
104150 
(изм. 2) 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. 

4.1.1 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.1 
Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 1. Береговые здания и сооружения. 

104212 
(изм. 2) 

4.1.2.1 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.2.1 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 2.1. Технологические сооружения комплекса 

перевалки навалочных грузов (начало). 

104118 
(изм. 2) 

4.1.2.2 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.2.2 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 2.2. Технологические сооружения комплекса 

перевалки навалочных грузов (окончание). 

104119 
(изм. 2) 

4.1.2.3 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.2.3 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 2.3. Технологические сооружения комплекса 
перевалки навалочных грузов. Подкрановые пути 

(начало). 

104286 
(изм. 2) 

4.1.2.4 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.2.4 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 2.4. Технологические сооружения комплекса 
перевалки навалочных грузов. Подкрановые пути 

(окончание). 

104266 
(изм. 2) 

4.1.3.1 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.3.1 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 3.1. Текстовая часть технологических со-

оружений перегрузки зерна и жмыха. 

104235 
(изм. 1) 

4.1.3.2 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.3.2 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 3.2. Крытые склады. Эстакады конвейерные 

№7-№8 

104236 
(изм. 1) 

4.1.3.3 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.3.3 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 3.3. Крытые склады 
104237 
(изм. 1) 

4.1.3.4 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.3.4 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 3.4. Группа силосов №1 
104238 
(изм. 1) 

4.1.3.5 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.3.5 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 3.5. Группа силосов №2 
104239 
(изм. 1) 

4.1.3.6 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.3.6 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 3.6 Станция разгрузки вагонов. Эстакада 

конвейерная №1 

140240 
(изм. 1) 

4.1.3.7 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.3.7 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 3.7. Эстакада конвейерная №2. Береговая 

транспортерная галерея 

104241 
(изм. 1) 

4.1.3.8 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.3.8 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 3.8. Эстакада конвейерная №3-№6. Норийная 

вышка. 

104242 
(изм. 1) 

4.1.3.9 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.3.9 
Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 3.9. Транспортно-весовая эстакада. 

104243 
(изм. 1) 

4.1.3.10 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.3.10 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 3.10. Здания вспомогательного назначения. 
140244 
(изм. 2) 

4.1.4.1 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.4.1 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 4.1. Технологические сооружения и соору-

жения инженерных сетей в зоне ГТС. Причалы №1-
№3. Фундаменты технологических сооружений. 

104131 

4.1.4.3 
47.01.01.3.46/2018- 

КР 1.4.3 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 4.3. Технологические сооружения и соору-

жения инженерных сетей в зоне ГТС. Причалы №4-
104258 
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№5. Фундаменты технологических сооружений. 

4.1.5.1 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.5.1 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 5. Гидротехнические решения (начало) 
104064/1к1 

(изм. 1) 

4.1.5.2 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.5.2 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 5. Гидротехнические решения (окончание) 
104064/2к1 

(изм. 1) 

4.1.6 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.6 

Часть 1. Объекты частной собственности 
Книга 6. Инженерные средства обеспечения транс-

портной безопасности. Ограждение территории. 
104187 

4.1.7 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.7 
Часть 1. Объекты частной собственности 
Книга 7. Комплекс очистных сооружений 

104277 
(изм. 1) 

4.1.8 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.8 
Часть 1. Объекты частной собственности 

Книга 8. Объекты железнодорожного транспорта 
140151к1 
(изм. 1) 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обес-
печения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. 

5.1.1.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС1.1.1 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 1. Сети и объекты электроснабжения обще-
площадочные. 

104125к1 
(изм. 1) 

5.1.1.2.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС1.1.2.1 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 2.1. Система электроснабжения зданий и со-
оружений. 

104126к1 
(изм. 1) 

5.1.1.2.2 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС1.1.2.2 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 2.2. Система электроснабжения зданий и со-
оружений. 

104127к1 
(изм. 1) 

5.1.1.3 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС1.1.3 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 3. Система электроснабжения зданий и со-
оружений. Комплекс очистных сооружений 

104278 
(изм. 1) 

5.1.1.4.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС1.1.4.1 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 4.1. Текстовая часть. Система электроснаб-
жения технологических зданий и сооружений пере-

грузки жмыха. 

104245 
(изм. 1) 

5.1.1.4.2 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС1.1.4.2 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 4.2. Принципиальные схемы электроснабже-
ния технологических зданий и сооружений пере-

грузки зерна. 

104246 
(изм. 1) 

5.1.1.4.3 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС1.1.4.3 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 4.3. Планы силового электрооборудования, 
молниезащита, заземление технологических зданий 

и сооружений перегрузки зерна. 

104247 
(изм. 1) 

5.1.1.4.4 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС1.1.4.4 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 4.4. Электрическое освещение технологиче-
ских зданий и сооружений перегрузки зерна. 

104248 
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5.1.1.5 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС1.1.5 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 5. Технические средства обеспечения транс-
портной безопасности. Система охранного освеще-

ния периметра 

104188 
(изм. 1) 

5.1.1.6.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС1.1.6.1 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 6.1. Внутреннее электроснабжение. Объекты 
железнодорожного транспорта 

104152к1 
(изм. 1) 

5.1.1.6.2 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС1.1.6.2 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 6.2. Внешнее электроснабжение. Объекты 
железнодорожного транспорта 

104153к1 
(изм. 1) 

 

5.1.1.7 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС1.1.7 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 7. Технические средства обеспечения транс-
портной безопасности. Система бесперебойного 

гарантированного электроснабжения КСБ 

104189 
(изм. 2) 

5.1.2.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС1.2.1 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 2. Объекты федеральной собственности. 

Книга 1. Система электроснабжения зданий и со-
оружений. 

104128к1 
(изм. 1) 

5.1.2.2.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС1.2.2.1 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 2. Объекты федеральной собственности. 

Книга 2.1. Пункт пропуска через государственную 
границу РФ. Система бесперебойного гарантиро-

ванного электроснабжения ПС ФСБ России 

104190 

5.1.2.2.2 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС1.2.2 

Подраздел 1. Система электроснабжения. 
Часть 2. Объекты федеральной собственности. 

Книга 2.2 Пункт пропуска через государственную 
границу РФ. Система бесперебойного гарантиро-

ванного электроснабжения ФТС России 

104191 
(изм. 2) 

Подраздел 2. Система водоснабжения. 

5.2.1.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС2.1.1 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 1 Система хозяйственно-питьевого водо-

снабжения. Общие сведения о системе. 

104100к1 
(изм. 3) 

5.2.1.2 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС2.1.2 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 2. Системы производственного и противо-

пожарного водоснабжения. 
Общие сведения о системах. 

104101к1 
(изм. 2) 

5.2.1.3 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС2.1.3 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 3 Объекты перегрузки зерна и жмыха. 
104232 
(изм. 2) 

5.2.1.4 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС2.1.4 
Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 4. Комплекс очистных сооружений. 

104279к2 
(изм. 2) 

5.2.1.5 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС2.1.5 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 5. 

Объекты железнодорожного транспорта. 

104154к1 
(изм. 1) 

5.2.2 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС2.2 
Часть 2. Объекты федеральной собственности. 

104102 
(изм. 1) 

Подраздел 3. Система водоотведения. 
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5.3.1.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС3.1.1 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 1. Система бытовой канализации. 

Общие сведения о системах. 

104103к1 
(изм. 2) 

5.3.1.2 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС3.1.2 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 2. Системы производственно-дождевой и 
дождевой канализации. Общие сведения о систе-

мах. 

104104к1 
(изм. 3) 

5.3.1.3 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС3.1.3 
Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 3. Комплекс очистных сооружений. 

104280к1 
(изм. 1) 

5.3.1.4 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС3.1.4 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 4. Объекты железнодорожного транспорта. 
104155к1 
(изм. 1) 

5.3.2. 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС3.2 
Часть 2. Объекты федеральной собственности. 

104105 
(изм. 1) 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. 

5.4.1.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС4.1.1 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 1. Общие сведения о системах (начало). 
104129/1 
(изм. 2) 

5.4.1.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС4.1.1 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 1. Общие сведения о системах (продолже-

ние). 

104129/2 
(изм. 1) 

5.4.1.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС4.1.1 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 1. Общие сведения о системах (окончание). 
104129/3 
(изм. 1) 

5.4.1.2 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС4.1.2 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 2. Объекты перегрузки зерна и жмыха. 
104249 
(изм. 2) 

5.4.1.3 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС4.1.3 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 3. Объекты железнодорожного транспорта. 
104156к1 
(изм. 1) 

5.4.1.4 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС4.1.4 
Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 4. Комплекс очистных сооружений. 

104281 
(изм. 2) 

5.4.2 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС4.2 
Часть 2. Объекты федеральной собственности. 

104130 
(изм. 2) 

Подраздел 5. Сети связи 

5.5.1.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС5.1.1 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 1. Системы связи и передачи данных. Внут-

риплощадочная кабельная канализация. 

104133 
(изм. 1) 

5.5.1.2 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС5.1.2 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 2. Система оповещения и радиотрансляции. 

Система часофикации (начало). 

104134/1 
(изм. 1) 

5.5.1.2 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС5.1.2 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 2. Система оповещения и радиотрансляции. 

Система часофикации (окончание). 
104134/2 

5.5.1.3.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС5.1.3.1 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 3.1. Внутренние сети связи. Объекты желез-

нодорожного транспорта. 
104157 

5.5.1.3.2 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС5.1.3.2 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 3.2. Внешние сети связи. Объекты железно-

дорожного транспорта 

104158к1 
(изм. 1) 

5.5.1.3.3 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС5.1.3.3 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 3.3. Технические средства охраны. Объекты 

железнодорожного транспорта 

104159к1 
(изм. 1) 

5.5.1.4. 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС5.1.4 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 4. Комплекс инженерно-технических средств 
104148 
(изм. 1) 
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охраны. 

5.5.1.5 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС5.1.5 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 5. Система УКВ радиосвязи. 
104192 
(изм. 1) 

5.5.1.6.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС5.1.6.1 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 6.1. Технические средства обеспечения 

транспортной безопасности. 
Система охранной сигнализации и управления до-

ступом. 

104193 
(изм. 1) 

5.5.1.6.2 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС5.1.6.2 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 6.2. Технические средства обеспечения 

транспортной безопасности. 
Система телевизионного наблюдения. 

104194 
(изм. 1) 

5.5.1.6.3 
47.01.01.3.46/2018- 

ИОС5.1.6.3 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 6.3. Система автоматизации и диспетчериза-

ции инженерных систем. 

104147к1 
(изм. 2) 

5.5.2.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС5.2.1 
Часть 2. Объекты федеральной собственности. 

Книга 1. Технические средства охраны акватории. 
104195 
(изм. 1) 

5.5.2.2.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС5.2.2.1 

Часть 2. Объекты федеральной собственности. 
Книга 2.1 Комплекс технических средств безопас-

ности, связи и специального контроля в пункте 
пропуска через государственную границу РФ. 

Комплексная система безопасности ПС ФСБ Рос-
сии. 

Система охранной сигнализации и управления до-
ступом. Система телевизионного наблюдения. 

104196 
(изм. 1) 

5.5.2.2.2 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС5.2.2.2 

Часть 2. Объекты федеральной собственности. 
Книга 2.2. Комплекс технических средств безопас-

ности, связи и специального контроля в пункте 
пропуска через государственную границу РФ. Ком-

плексная система безопасности ФТС России. 

104197 
(изм. 1) 

5.5.2.2.3 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС5.2.2.3 

Часть 2. Объекты федеральной собственности. 
Книга 2.3. Комплекс технических средств безопас-

ности, связи и специального контроля в пункте 
пропуска через государственную границу РФ. 

Системы связи и передачи данных ФТС России. 

104198 

5.5.2.2.4 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС5.2.2.4 

Часть 2. Объекты федеральной собственности. 
Книга 2.4. Комплекс технических средств безопас-

ности, связи и специального контроля в пункте 
пропуска через государственную границу РФ. Сети 

связи Россельхознадзора. 

104199 

5.5.2.2.5 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС5.2.2.5 

Часть 2. Объекты федеральной собственности. 
Книга 2.5. Комплекс технических средств безопас-

ности, связи и специального контроля в пункте 
пропуска через государственную границу РФ. 

Комплексная система безопасности Россельхознад-
зора. 

104200 
(изм. 1) 

5.5.2.2.6 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС5.2.2.6 

Часть 2. Объекты федеральной собственности. 
Книга 2.6. Комплекс технических средств безопас-

ности, связи и специального контроля в пункте 
пропуска через государственную границу РФ. Си-
стемы вещательного телевидения, электрочасофи-

104201 
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кации, громкоговорящего оповещения и радио-
трансляции пункта пропуска. 

Подраздел 7. Технологические решения. 

5.7.1.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.1.1 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 1. Технология перегрузочных работ. 
104083 
(изм. 3) 

5.7.1.2 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.1.2 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 2. Комплекс перевалки навалочных грузов 
104124к2 
(изм. 2) 

5.7.1.3.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.1.3.1 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 3.1. Текстовая часть комплекса перегрузки 

зерна и жмыха 

104202 
(изм. 4) 

5.7.1.3.2 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.1.3.2 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 3.2. Комплекс технологических зданий и со-

оружений перегрузки зерна. 

104230  
(изм. 3) 

5.7.1.3.3 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.1.3.3 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 3.3. Комплекс технологических зданий и со-

оружений перегрузки жмыха, станция разгрузки 
вагонов 

104231 
(изм. 3) 

5.7.1.3.4 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.1.3.4 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 3.4. Воздухоснабжение комплекса перегруз-

ки зерна и жмыха 

104250 
(изм. 1) 

5.7.1.3.5 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.1.3.5 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 3.5. Автоматизации технологических про-

цессов комплекса перевалки зерна и жмыха 

104203 
(изм. 3) 

5.7.1.4 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.1.4 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 4. Объекты административного и подсобно-

производственного назначения. 

104086 
(изм. 3) 

5.7.1.5 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.1.5 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 5. Организация и условия труда работников. 

Управление производством и предприятием. 
104267 

5.7.1.6.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.1.6.1 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 6.1. Организация движения. Объекты желез-

нодорожного транспорта 

104160 
(изм. 1) 

5.7.1.6.2 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.1.6.2 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 6.2. Путевая часть. Объекты железнодорож-

ного транспорта 

104161 
(изм. 2) 

5.7.1.6.3 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.1.6.3 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 6.3. Искусственные сооружения. Объекты 

железнодорожного транспорта 
104162 

5.7.1.6.4.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.1.6.4.1 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 6.4.1 Устройства СЦБ. Пути необщего поль-

зования терминала. Объекты железнодорожного 
транспорта 

104163к1 
(изм. 2) 

5.7.1.6.4.2 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.1.6.4.2 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 6.4.2 Устройства СЦБ. Выставочный парк, 

соединительные пути. Объекты железнодорожного 
транспорта 

104164 
(изм. 1) 

5.7.1.8.1.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.1.8.1.1 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 8.1.1. Комплекс очистных сооружений. 

Очистные сооружения поверхностных сточных вод 
(начало) 

104282/1к1 
(изм. 2) 
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5.7.1.8.1.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.1.8.1.1 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 8.1.1. Комплекс очистных сооружений. 

Очистные сооружения поверхностных сточных вод 
(окончание) 

104282/2к1 
(изм. 1) 

5.7.1.8.1.2 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.1.8.1.2 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 8.1.2. Комплекс очистных сооружений. 
Очистные сооружения хозяйственно-бытовых 

сточных вод. 

104283 

5.7.1.8.2 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.1.8.2 

Часть 1. Объекты частной собственности. 
Книга 8.2. Комплекс очистных сооружений. Авто-

матизация технологических процессов 

104284/2 
(изм. 2) 

5.7.1.9 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.1.9 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Книга 9. Транспортная безопасность 
104208к1 

5.7.2.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.2.1 

Часть 2. Объекты федеральной собственности. 
Книга 1. Объекты административного и подсобно-

производственного назначения. 

104087 
(изм. 1) 

5.7.2.3.1 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.2.3.1 

Часть 2. Объекты федеральной собственности. 
Книга 3.1. Пункт пропуска через государственную 

границу РФ. 
Технологическая схема пропуска через государ-

ственную границу Российской Федерации. 

104204 

5.7.2.3.2 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.2.3.2 

Часть 2. Объекты федеральной собственности. 
Книга 3.2. Пункт пропуска через государственную 
границу РФ. Программно-технический комплекс 
паспортного контроля. Технические средства по-

граничного контроля. 

104205к1 

5.7.2.3.3 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.2.3.3 

Часть 2. Объекты федеральной собственности. 
Книга 3.3. Пункт пропуска через государственную 
границу РФ. Технические средства таможенного 

контроля. Технические средства таможенного кон-
троля за делящимися и радиоактивными материа-

лами 

104206 

5.7.2.3.4 
47.01.01.3.46/2018-

ИОС7.2.3.4 

Часть 2. Объекты федеральной собственности. 
Книга 3.4. Пункт пропуска через государственную 
границу РФ. Технические средства Россельхознад-

зора 

104207 

Раздел 6. Проект организации строительства. 

6.1 
47.01.01.3.46/2018-

ПОС1 
Часть 1. Объекты частной собственности. 

Сооружения универсального торгового терминала 
104144к1 
(изм. 1) 

6.2 
47.01.01.3.46/2018-

ПОС2 

Часть 2. Объекты частной собственности. 
Внеплощадочный железнодорожный выставочный 

парк с подъездными путями, вспомогательными 
зданиями и сооружениями 

104165 
(изм. 1) 

6.3 
47.01.01.3.46/2018-

ПОС3 
Часть 3. Объекты федеральной собственности 

104145к1 
(изм. 1) 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

8.1 
47.01.01.3.46/2018-

ООС1 
Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды. 
104270к1 
(изм. 1) 

8.2.1 
47.01.01.3.46/2018-

ООС2.1 
Часть 2. Оценка воздействия на окружающую сре-

ду. 
104271/1к1 

(изм. 1) 
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Книга 1. Текстовая часть (начало) 

8.2.1 
47.01.01.3.46/2018-

ООС2.1 

Часть 2. Оценка воздействия на окружающую сре-
ду. 

Книга 1. Текстовая часть (окончания) 
104271/2к1 

8.2.2 
47.01.01.3.46/2018-

ООС2.2 

Часть 2. Оценка воздействия на окружающую сре-
ду. 

Книга 2. Приложения. Воздействие на атмосфер-
ный воздух в период эксплуатации объекта (нача-

ло) 

104272/1к1 
(изм. 1) 

8.2.2 
47.01.01.3.46/2018-

ООС2.2 

Часть 2. Оценка воздействия на окружающую сре-
ду. 

Книга 2. Приложения. Воздействие на атмосфер-
ный воздух в период эксплуатации объекта (окон-

чание) 

104272/2к1 
(изм. 1) 

8.2.3 
47.01.01.3.46/2018-

ООС2.3 

Часть 2. Оценка воздействия на окружающую сре-
ду. 

Книга 3. Приложения. Воздействие на атмосфер-
ный воздух в период строительства (начало) 

104273/1 
(изм. 1) 

8.2.3 
47.01.01.3.46/2018-

ООС2.3 

Часть 2. Оценка воздействия на окружающую сре-
ду. 

Книга 3. Приложения. Воздействие на атмосфер-
ный воздух в период строительства (продолжение) 

104273/2 
(изм. 1) 

8.2.3 
47.01.01.3.46/2018-

ООС2.3 

Часть 2. Оценка воздействия на окружающую сре-
ду. 

Книга 3. Приложения. Воздействие на атмосфер-
ный воздух в период строительства (окончание) 

104273/3 

8.2.4 
47.01.01.3.46/2018-

ООС2.4 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окру-
жающей среды. 

Часть 2. Оценка воздействия на окружающую сре-
ду. 

Книга 4. Приложения. Акустическое воздействие. 
Период строительства (начало) 

104274/1к1 
(изм. 1) 

8.2.4 
47.01.01.3.46/2018-

ООС2.4 

Часть 2. Оценка воздействия на окружающую сре-
ду. 

Книга 4. Приложения. Акустическое воздействие. 
Период строительства (окончание) 

104274/2к1 
(изм. 1) 

8.2.5 
47.01.01.3.46/2018-

ООС2.5 

Часть 2. Оценка воздействия на окружающую сре-
ду. 

Книга 5. Оценка негативного воздействия на вод-
ные биоресурсы. 

104275 

8.2.6 
47.01.01.3.46/2018-

ООС2.6 

Часть 2. Оценка воздействия на окружающую сре-
ду. 

Книга 6. Приложения. Акустическое воздействие. 
Период эксплуатации (начало) 

104276/1к1 
(изм. 1) 

8.2.6 
47.01.01.3.46/2018-

ООС2.6 

Часть 2. Оценка воздействия на окружающую сре-
ду. 

Книга 6. Приложения. Акустическое воздействие. 
Период эксплуатации (окончание) 

104276/2к1 
(изм. 1) 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

9.1.1 47.01.01.3.46/2018- Часть 1.1 Текстовая часть. 104287к4 
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МПБ1.1 (изм. 4) 

9.1.2 
47.01.01.3.46/2018-

МПБ1.2 
Часть 1.2 Текстовая часть. Комплекс очистных со-

оружений. 
104067к1 
(изм. 1) 

9.2 
47.01.01.3.46/2018-

МПБ2 

Часть 2. Автоматическая система пожарной сигна-
лизации. Система оповещения и управления эваку-

ацией людей при пожаре (начало) 

104149/1 
(изм. 2) 

9.2 
47.01.01.3.46/2018-

МПБ2 

Часть 2. Автоматическая система пожарной сигна-
лизации. Система оповещения и управления эваку-

ацией людей при пожаре (продолжение) 

104149/2 
(изм. 1) 

9.2 
47.01.01.3.46/2018-

МПБ2 

Часть 2. Автоматическая система пожарной сигна-
лизации. Система оповещения и управления эваку-

ацией людей при пожаре (окончание) 

104149/3 
(изм. 1) 

9.3 
47.01.01.3.46/2018-

МПБ3 

Часть 3. Автоматическая система пожарной сигна-
лизации. Система оповещения и управления эваку-
ацией людей при пожаре. Объекты железнодорож-

ного транспорта. 

104166  

9.4 
47.01.01.3.46/2018-

МПБ4 

Часть 4. Автоматическая система пожарной сигна-
лизации  комплекса перегрузки зерна и жмыха. Си-
стема оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре комплекса перегрузки зерна и жмыха 

104251 
(изм. 2) 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

10 
47.01.01.3.46/2018-

ОДИ 
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 

104297 
(изм. 1) 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффек-
тивности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов. 

10.1 
47.01.01.3.46/2018-

ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требо-
ваний энергетической эффективности и требований 

оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учета используемых энергетических ре-

сурсов. 

104255 

Раздел 11.  Смета на строительство объектов капитального строительства. 

11.1 
47.01.01.3.46/2018-

СМ1 
Часть 1. Сводный сметный расчет стоимости. 

Сводки затрат. 
104135к2 

11.2.1 
47.01.01.3.46/2018-

СМ2.1 

Часть 2. Сводные ведомости сметной стоимости 
строительства. 

Книга 1. Объекты частной собственности. 
Сооружения универсального торгового терминала 

(этапы 1, 2, 3) 

104136к2 

11.2.2 
47.01.01.3.46/2018-

СМ2.2 

Часть 2. Сводная ведомость сметной стоимости 
строительства. Книга 2. Объекты частной соб-

ственности. Внеплощадочный железнодорожный 
выставочный парк с подъездными путями, вспомо-

гательными зданиями и сооружениями (этап 4) 

104213к2 

11.2.3 
47.01.01.3.46/2018-

СМ2.3 

Часть 2. Сводные ведомости сметной стоимости 
строительства. 

Книга 3. Объекты федеральной собственности. 
Сооружения универсального торгового терминала 

(этапы 1, 2, 3) 

104137к2 
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11.2.4 
47.01.01.3.46/2018-

СМ2.4 

Часть 2. Сводные ведомости сметной стоимости 
строительства. 

Книга 4. Объекты пункта пропуска через Государ-
ственную границу (этапы 1, 2, 3) 

104138к2 

11.3.1.1 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.1 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.1. Объекты частной собствен-

ности. 
104139к2 

11.3.1.2 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.2 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.2. Объекты частной собствен-

ности. 
104140к2 

11.3.1.3 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.3 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.3. Объекты частной собствен-

ности. 
104216к2 

11.3.1.4 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.4 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.4. Объекты частной собствен-

ности. 
104217к2 

11.3.1.5 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.5 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.5. Объекты частной собствен-

ности. 
104218к2 

11.3.1.6 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.6 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.6. Объекты частной собствен-

ности. 
104219к2 

11.3.1.7 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.7 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.7. Объекты частной собствен-

ности. 
104220к2 

11.3.1.8 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.8 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.8. Объекты частной собствен-

ности. 

104221 
(изм. 1) 

11.3.1.9 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.9 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.9. Объекты частной собствен-

ности. 
104222к2 

11.3.1.10 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.10 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.10. Объекты частной собствен-

ности. 
104223к2 

11.3.1.11 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.11 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.11. Объекты частной собствен-

ности. 
104224к2 

11.3.1.12 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.12 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.12. Объекты частной собствен-

ности. 
104565к2 

11.3.1.13 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.13 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.13. Объекты частной собствен-

ности. 
104566к2 

11.3.1.14 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.14 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.14. Объекты частной собствен-

ности. 
104567к2 

11.3.1.15 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.15 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.15. Объекты частной собствен-

ности. 
104568к2 

11.3.1.16 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.16 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.16. Объекты частной собствен-

ности. 
104569к2 
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11.3.1.17 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.17 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.17. Объекты частной собствен-

ности. 
104570к2 

11.3.1.18 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.18 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.18. Объекты частной собствен-

ности. 
104571к2 

11.3.1.19 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.19 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.19. Объекты частной собствен-

ности. 
104572к2 

11.3.1.20 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.20 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.20. Объекты частной собствен-

ности. 
104573к2 

11.3.1.21 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.21 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.21. Объекты частной собствен-

ности. 
104574к2 

11.3.1.22 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.22 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.22. Объекты частной собствен-

ности. 
104575к2 

11.3.1.23 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.23 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.23. Объекты частной собствен-

ности. 
104576к2 

11.3.1.24 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.24 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.24. Объекты частной собствен-

ности. 
104577к2 

11.3.1.25 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.1.25 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 1.25. Объекты частной собствен-

ности. 
104578к2 

11.3.2.1 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.2.1 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 2.1. Объекты федеральной соб-

ственности 
104141к2 

11.3.2.2 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.2.2 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 2.2. Объекты федеральной соб-

ственности 
104142к2 

11.3.3.1 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.3.1 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 3.1. Объекты пункта пропуска 

через Государственную границу 
104143к2 

11.3.3.2 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.3.2 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 3.2. Объекты пункта пропуска 

через Государственную границу 
104225к2 

11.3.3.3 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.3.3 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 3.3. Объекты частной собствен-

ности. Транспортная безопасность. 
104226к2 

11.3.3.4 
47.01.01.3.46/2018-

СМ3.3.4 

Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты 
стоимости. Книга 3.4. Объекты федеральной соб-

ственности.  Технические средства охраны аквато-
рии. 

104395к2 

11.4.1.1 
47.01.01.3.46/2018-

СМ4.1.1 

Часть 4. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Прайс-листы. 

Книга 1.1. Объекты частной собственности. 
103892 

11.4.1.2 
47.01.01.3.46/2018-

СМ4.1.2 

Часть 4. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Прайс-листы. 

Книга 1.2. Объекты частной собственности. 
103893к1 
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11.4.1.3 
47.01.01.3.46/2018-

СМ4.1.3 

Часть 4. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Прайс-листы. Книга 1.3. Объекты частной соб-

ственности. 
103707к1 

11.4.1.4 
47.01.01.3.46/2018-

СМ4.1.4 

Часть 4. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Прайс-листы. 

Книга 1.4. Объекты частной собственности. 

103713 
(изм. 1) 

11.4.1.5 
47.01.01.3.46/2018-

СМ4.1.5 

Часть 4. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Прайс-листы. 

Книга 1.5. Объекты частной собственности. 

104227 
(изм. 2) 

11.4.1.6 
47.01.01.3.46/2018-

СМ4.1.6 

Часть 4. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Прайс-листы. 

Книга 1.6. Объекты частной собственности. 
104269к1 

11.4.2.1 
47.01.01.3.46/2018-

СМ4.2.1 

Часть 4. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Прайс-листы. 

Книга 2.1. Объекты федеральной собственности 
103896к1 

11.4.3.1 
47.01.01.3.46/2018-

СМ4.3.1 

Часть 4. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Прайс-листы. 

Книга 3.1. Объекты пункта пропуска через Госу-
дарственную границу 

103897к1 

11.4.3.2 
47.01.01.3.46/2018-

СМ4.3.2 

Часть 4. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Прайс-листы. 

Книга 3.2. Объекты пункта пропуска через Госу-
дарственную границу 

104228к1 

11.4.3.3 
47.01.01.3.46/2018-

СМ4.3.3 

Часть 4. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Прайс-листы. 

Книга 3.3. Объекты частной собственности. Транс-
портная безопасность. 

104229 

11.4.3.4 
47.01.01.3.46/2018-

СМ4.3.4 

Часть 4. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Прайс-листы. 

Книга 3.4. Объекты федеральной собственности.  
Технические средства охраны акватории 

104399 

11.5.1.1 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.1 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.1. Объекты частной собственности. 
Гидротехнические сооружения 

104268к2 
(изм. 2) 

11.5.1.2 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.2 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.2. Объекты частной собственности. 
Береговые здания и сооружения 

104298 
(изм. 2) 

 

11.5.1.3 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.3 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.3. Объекты частной собственности. 
Береговые здания и сооружения 

104299 
(изм. 2) 

 

11.5.1.4 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.4 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.4. Объекты частной собственности. Бере-
говые здания и сооружения 

104300к2 
(изм. 2) 

 

11.5.1.5 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.5 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.5. Объекты частной собственности. 
Работы по генплану 

104301к1 
(изм. 1) 
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11.5.1.6 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.6 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.6. Объекты частной собственности. 
Сооружения и сети электроснабжения и электро-

освещения 

104302к1 
(изм. 1) 

 

11.5.1.7 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.7 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.7. Объекты частной собственности. 
Сооружения и сети водоснабжения 

104303к1 
(изм. 1) 

11.5.1.8 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.8 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.8. Объекты частной собственности. 
Сооружения и сети водоотведения 

104304к1 
(изм. 1) 

 

11.5.1.9 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.9 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.9. Объекты частной собственности. 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа, тепловые сети. 

104305к1 
(изм. 2) 

 

11.5.1.10 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.10 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.10. Объекты частной собственности. 
Сооружения и сети связи сигнализации 

104306к1 
(изм. 1) 

 

11.5.1.11 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.11 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.11. Объекты частной собственности. 
Общие технологические решения. 

104307к1 
(изм. 1) 

 

11.5.1.12 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.12 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.12. Объекты частной собственности. 
Технологические сооружения комплекса перевалки 

навалочных грузов. 

104308к1 
(изм. 1) 

 

11.5.1.13 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.13 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.13. Объекты частной собственности. 
Технологические сооружения перегрузки зерна и 

жмыха 

104360 
(изм. 2) 

11.5.1.14 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.14 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.14. Объекты частной собственности. Тех-
нологические сооружения перегрузки зерна и жмы-

ха 

104361 
(изм. 1) 

 

11.5.1.16 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.16 

Раздел Часть 5. Обоснования к сводному сметному 
расчету. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.16. Объекты частной собственности. 
Архитектурные решения. Объекты железнодорож-

ного транспорта 

104363 
(изм. 2) 

11.5.1.17 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.17 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.17 Объекты частной собственности. 
Конструктивные решения. Объекты железнодо-

рожного транспорта 

104364 
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11.5.1.18 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1. 18 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.18. Объекты частной собственности. 
Внутренняя система электроснабжения. Объекты 

железнодорожного транспорта 

104365к1 
(изм. 1) 

11.5.1.19 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.19 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.19. Объекты частной собственности. 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-
духа, тепловые сети. Объекты железнодорожного 

транспорта 

104366 

11.5.1.20 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.20 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.20. Объекты частной собственности. 
Сети связи. Объекты железнодорожного транспор-

та 

104367 

11.5.1.21 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.21 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.21. Объекты частной собственности. 
Автоматическая система пожарной сигнализации. 
Система оповещения и управления эвакуацией лю-

дей при пожаре. Объекты железнодорожного 
транспорта 

104368 

11.5.1.22 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.22 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.22. Объекты частной собственности. 
Путевая часть. Объекты железнодорожного транс-

порта 

104369к1 
(изм. 1) 

11.5.1.23 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.23 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.23. Объекты частной собственности. 
Искусственные сооружения. Объекты железнодо-

рожного транспорта 

104370к1 
(изм. 1) 

11.5.1.24 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.24 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.24. Объекты частной собственности. 
Устройства СЦБ. Объекты железнодорожного 

транспорта 

104371к1 
(изм. 1) 

11.5.1.25 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.25 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.25. Объекты частной собственности. 
Внешние сети связи. Объекты железнодорожного 

транспорта 

104372к1 
(изм. 1) 

11.5.1.26 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.26 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.26. Объекты частной собственности. 
Внешнее электроснабжение. Объекты железнодо-

рожного транспорта 

104373к1 
(изм. 1) 

11.5.1.27 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.27 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.27. Объекты частной собственности. 
Система противопожарного водоснабжения. Объ-

104374 
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екты железнодорожного транспорта 

11.5.1.28 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.28 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.28. Объекты частной собственности. 
Система дождевой канализации. Объекты железно-

дорожного транспорта 

104375 

11.5.1.29 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.29 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.29. Объекты частной собственности. 
Технические средства охраны. Объекты железно-

дорожного транспорта 

104376к1 
(изм. 1) 

11.5.1.30 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.30 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.30. Объекты частной собственности. 
Проект организации строительства. Объекты же-

лезнодорожного транспорта 

104377к1 
(изм. 1) 

11.5.1.31 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.1.31 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 1.31. Объекты частной собственности. 
Комплекс очистных сооружений 

104295 
(изм. 2) 

11.5.2.1 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.2.1 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 2.1. Объекты федеральной собственности. 
Схема планировочной организации земельного 

участка. Акватория и водные подходы 

104432к1 
(изм. 1) 

11.5.2.2 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.2.2 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 2.2. Объекты федеральной собственности. 
Береговые сооружения и сети 

104433к1 
(изм. 1) 

11.5.3.1 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.3.1 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 3.1. Объекты пункта пропуска через Госу-
дарственную границу. 

Береговые сооружения и сети 

104434к2 
(изм. 2) 

11.5.3.2 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.3.2 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 3.2. Объекты пункта пропуска через Госу-
дарственную границу. 

Береговые сооружения и сети 

104396 

11.5.3.3 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.3.3 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 3.3. Объекты частной собственности. Транс-
портная безопасность. 

104397к1 

11.5.3.4 
47.01.01.3.46/2018-

СМ5.3.4 

Часть 5. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Ведомости объемов работ. 

Книга 3.4. Объекты федеральной собственности.  
Технические средства охраны акватории. 

104398к1 

11.6.1.1 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.1.1 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
Книга 1.1. Объекты частной собственности. Со-

104438к1 
(изм. 1) 
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оружения и сети электроснабжения и электроосве-
щения 

11.6.1.2 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.1.2 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
Книга 1.2. Объекты частной собственности. 

Сооружения и сети водоснабжения 

104439к1 
(изм. 1) 

11.6.1.3 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.1.3 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
Книга 1.3. Объекты частной собственности. 

Сооружения и сети водоотведения 

104440к1 
(изм. 1) 

11.6.1.4 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.1.4 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
Книга 1.4. Объекты частной собственности. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-
духа, тепловые сети. 

104441 
(изм. 1) 

11.6.1.5 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.1.5 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
Книга 1.5. Объекты частной собственности. 

Сооружения и сети связи сигнализации. 

104442 

11.6.1.6 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.1.6 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
Книга 1.6. Объекты частной собственности. 

Общие технологические решения. 

104443к1 
(изм. 1) 

11.6.1.7 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.1.7 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
Книга 1.7. Объекты частной собственности. Техно-
логические сооружения комплекса перевалки нава-

лочных грузов 

104444к1 
(изм. 1) 

11.6.1.8 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.1.8 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
Книга 1.8. Объекты частной собственности. Техно-
логические сооружения перегрузки зерна и жмыха 

104445 
(изм. 1) 

11.6.1.9 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.1.9 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
Книга 1.9. Объекты собственности Застройщика. 
Внутренняя система электроснабжения. Объекты 

железнодорожного транспорта 

104378к1 
(изм. 1) 

11.6.1.10 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.1.10 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
Книга 1.10. Объекты собственности Застройщика. 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-
духа, тепловые сети. Объекты железнодорожного 

транспорта 

104379 
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11.6.1.11 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.1.11 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
Книга 1.11. Объекты собственности Застройщика. 
Сети связи. Объекты железнодорожного транспор-

та 

104380 

11.6.1.12 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.1.12 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
Книга 1.12. Объекты собственности Застройщика. 
Автоматическая система пожарной сигнализации. 
Система оповещения и управления эвакуацией лю-

дей при пожаре. Объекты железнодорожного 
транспорта 

104381 

11.6.1.13 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.1.13 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
Книга 1.13. Объекты собственности Застройщика. 

Устройства СЦБ. Объекты железнодорожного 
транспорта 

104382 

11.6.1.14 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.1.14 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
Книга 1.14. Объекты собственности Застройщика. 
Внешние сети связи. Объекты железнодорожного 

транспорта 

104383к1 
(изм. 1) 

11.6.1.16 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.1.16 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
Книга 1.16. Объекты собственности Застройщика. 
Система противопожарного водоснабжения. Объ-

екты железнодорожного транспорта 

104385к1 
(изм. 1) 

11.6.1.17 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.1.17 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
Книга 1.17. Объекты собственности Застройщика. 

Система дождевой канализации. Объекты железно-
дорожного транспорта 

104386 

11.6.1.18 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.1.18 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
Книга 1.18. Объекты собственности Застройщика. 
Технические средства охраны. Объекты железно-

дорожного транспорта 

104387к1 
(изм. 1) 

11.6.1.19 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.1.19 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
Книга 1.19. Объекты частной собственности. 

Комплекс очистных сооружений 

104456к1 
(изм. 1) 

11.6.2.1 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.2.1 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
104457 
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Книга 2.1. Объекты федеральной собственности. 
Береговые сооружения и сети 

11.6.3.1 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.3.1 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
Книга 3.1. Объекты пункта пропуска через Госу-

дарственную границу. 
Береговые сооружения и сети 

104458 
(изм. 1) 

11.6.3.2 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.3.2 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
Книга 3.2. Объекты пункта пропуска через Госу-

дарственную границу. Береговые сооружения и се-
ти 

104400к1 

11.6.3.3 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.3.3 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
Книга 3.3. Объекты частной собственности. Транс-

портная безопасность. 

104401к1 

11.6.3.4 
47.01.01.3.46/2018-

СМ6.3.4 

Часть 6. Обоснования к сводному сметному расче-
ту. Сборники спецификаций основного оборудова-

ния, изделий и материалов. 
Книга 3.4. Объекты частной собственности. Техни-

ческие средства охраны акватории. 

104402к1 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

12.1 
47.01.01.3.46/2018-

ГОЧС 

Часть 1. Перечень мероприятий по гражданской 
обороне, мероприятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

104288к1 
(изм. 1) 

12.2.1 
47.01.01.3.46/2018-

ДПБ 
Часть 2. Декларация промышленной безопасности. 
Книга 1. Декларация промышленной безопасности. 

104289 

12.2.2 
47.01.01.3.46/2018-

ДПБ.РПЗ 
Часть 2. Декларация промышленной безопасности. 

Книга 2. Расчетно-пояснительная записка 
104290 

12.2.3 
47.01.01.3.46/2018-

ДПБ.ИЛ 
Часть 2. Декларация промышленной безопасности. 

Книга 3. Информационный лист 
104291 

12.3 
47.01.01.3.46/2018-

ДБ 
Часть 3. Декларация безопасности гидротехниче-

ских сооружений. 
104336 

12.4 
47.01.01.3.46/2018-

СМИС 

Часть 4. Структурированная система мониторинга 
и управления инженерными системами зданий и 

сооружений (СМИС). 
104209 

12.5 
47.01.01.3.46/2018-

ТБ 
Часть 5. Мероприятия по обеспечению транспорт-

ной безопасности. 
104208 

(исключен) 

12.6 
47.01.01.3.46/2018-

ПТА 
Часть 6. Мероприятия по противодействию терро-

ристическим актам. 
104210к2 
(изм. 2) 

12.7 
47.01.01.3.46/2018-

БЭ 

Часть 7. Требования к обеспечению безопасной 
эксплуатации объектов капитального строитель-

ства. 
104285 

12.8 
47.01.01.3.46/2018-

БМ 
Часть 8. Безопасность мореплавания. 

104292к1 
(изм. 1) 

12.9 
47.01.01.3.46/2018-

СНО 
Часть 9. Средства навигационного оборудования. 104293 
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12.10 
47.01.01.3.46/2018-

СУДС 
Часть 10. Технологические средства системы 

управления движения судов. 
104294 

12.11 
47.01.01.3.46/2018-

ПРУ 
Часть 11. Решения по противорадиационному 

укрытию. 
104296к1 
(изм. 1) 

Другие прилагаемые документы и расчеты 

 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.1.РР 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

Часть 1. Объекты частной собственности 
Книга 1. Береговые здания и сооружения. 

Расчетные обоснования 

104639 
(изм. 1) 

 
47.01.01.3.46/2018-
КР1.2.1.,КР1.2.2.РР 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

Часть 1. Объекты частной собственности. Техноло-
гические сооружения комплекса перевалки нава-

лочных грузов. Расчеты строительных конструкций 

104609к1 
(изм. 1) 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.3.2.РР1 
Крытый склад (поз. 202.1). Расчет строительных 

конструкций 
104610 
(изм. 2) 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.3.2.РР2 
Крытый склад (поз. 202.2). Расчет строительных 

конструкций 
104611 
(изм. 2) 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.3.2.РР3 
Крытый склад (поз. 202.3) Расчет строительных 

конструкций 
104612 
(изм. 1) 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.3.2.РР4 
Эстакады конвейерные №7-№8 (Поз. 801.5, 801.6). 

Расчет строительных конструкций 
104613 
(изм. 3) 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.3.3.РР1 
Крытый склад (поз.202.4). Расчет строительных 

конструкций 
104614 
(изм. 1) 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.3.3.РР2 
Крытый склад (поз.202.5). Расчет строительных 

конструкций 
104615 
(изм. 1) 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.3.3.РР3 
Крытый склад (поз.202.7). Расчет строительных 

конструкций 
104616 
(изм. 1) 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.3.4.РР1 
Группа силосов №1 (Сооружение 301.1). Расчет 

строительных конструкций 
104618 
(изм. 2) 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.3.4.РР2 
Группа силосов №1 (Сооружение 301.1) Часть 2 

«Фундаменты». Расчет строительных конструкций 
104324 
(изм. 2) 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.3.5.РР1 

Группа силосов №2 (Сооружение 301.2) Часть 1 
«Галереи конвейерные». Расчет строительных кон-

струкций 

104619-1 
(изм. 2) 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.3.5.РР2 
Группа силосов №2 (Сооружение 301.2) Часть 2 

«Фундаменты». Расчет строительных конструкций 
104619-2 
(изм. 2) 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.3.6.РР1 
Станция разгрузки вагонов (Сооружение 302). Рас-

чет строительных конструкций 
104620 
(изм. 1) 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.3.6.РР2 
Эстакада конвейерная №1 (сооружение 701.1). Рас-

чет строительных конструкций 
104621 
(изм. 1) 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.3.7.РР1 
Эстакада конвейерная №2 (сооружение 701.2). Рас-

чет строительных конструкций 
104622 
(изм. 1) 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.3.7.РР2 
Береговая транспортерная галерея (сооружение 

702). Расчет строительных конструкций. 
104623 
(изм. 1) 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.3.8.РР1 
Эстакада конвейерная №3 (сооружение 801.1) Рас-

чет строительных конструкций 
104624 
(изм. 1) 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.3.8.РР2 
Эстакада конвейерная №4 (сооружение 801.2). Рас-

чет строительных конструкций 
104625 
(изм. 1) 
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47.01.01.3.46-2018-

КР1.3.8.РР3 
Эстакада конвейерная №5 (сооружение 801.3). Рас-

чет строительных конструкций 
104626 
(изм. 1) 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.3.8.РР4 
Эстакада конвейерная №6 (сооружение 801.4). Рас-

чет строительных конструкций. 
104627 
(изм. 1) 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.3.8.РР5 
Норийная вышка (сооружение 802). Расчет строи-

тельных конструкций 
104628 
(изм. 1) 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.3.9.РР1 
Транспортно-весовая эстакада (сооружение 703). 

Расчет строительных конструкций 
104629 
(изм. 2) 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.3.10.РР1 
Здания вспомогательного назначения (Сооружение 

803.1, 803.2). Расчет строительных конструкций 
104630 
(изм. 1) 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.4.1.РР 

Конструктивные и объемно-планировочные реше-
ния Причалы №1-№3 Фундаменты технологиче-

ских сооружений. Расчетная пояснительная запис-
ка. 

104603 

 
47.01.01.3.46-2018-

КР1.4.3.РР 

Конструктивные и объемно-планировочные реше-
ния Причалы №№ 4, 5 Фундаменты технологиче-

ских сооружений Расчетная пояснительная записка 
104604 

 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.5.1.РР 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

Часть 1. Объекты частной собственности 
Книга 5. Гидротехнические решения. 

Расчетная пояснительная записка 

104405 

 
47.01.01.3.46/2018-

КР1.7.РР 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения  

Часть 1. Объекты частной собственности 
Книга 7. Комплекс очистных сооружений. 

Расчетные обоснования 

104640 
(изм. 1) 

 222-2020-НТС 
Результаты проведения научно-технического со-

провождения проектирования объекта 
«Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» 

104601 

 
47.01.01.3.46/2018-

НИ 
Том Объекты недвижимого имущества. 104579 

 
47.01.01.3.46-2018-

РАК 

Рекомендации по назначению аэродинамических 
коэффициентов среднего давления, учитываемых 
при проектировании несущих конструкций зданий 
и сооружений объекта « Универсальный торговый 

терминал «Усть-Луга» 

104632 

  

ОТЧЕТ 
О научно-исследовательской работе «Анализ ста-
тистических характеристик гидрометеорологиче-

ского режима по отдельной акватории Балтийского 
моря» 

 

 
47.01.01.3.46/2018-

ТЗ 

Приложение: 
Задания на разработку разделов «Архитектурные 

решения», «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» 

104605 

  
Расчетное обоснование величин пожарного 

риска 
 

 
4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 
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4.2.2.1. В части планировочной организации земельного участка 

Место нахождения проектируемого объекта – морской порт Усть-Луга, 
Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область, восточное по-
бережье Лужской губы Финского залива, 4-я, 5-я и 6-я очереди Комплексов ге-
неральных грузов в морском порту Усть-Луга. 

Территория проектируемого универсального торгового терминала 
«Усть-Луга» занимает прибрежную зону (образованную территорию) и вытяну-
та вдоль береговой линии с юга на север на расстояние около 1,5 км. 

Территория проектируемого объекта размещается на земельных участ-
ках:  

- земельный участок с кадастровым номером 47:30:0101001:200; катего-
рия земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначе-
ния (право собственности застройщика ООО «Новотранс Актив» зарегистриро-
вано, выписка из ЕГРН от 13.07.2018 № 77/100/401/2018-2171); 

- части земельного участка с кадастровым номером 47:20:0223002:8; ка-
тегория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-
диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения (договор субаренды № 408.18 от 01.07.2018);  

- части искусственных земельных участков (ИЗУ), создаваемых на вод-
ном объекте Лужская губа Финского залива, и части его акватории в границах 
морского порта Усть-Луга, установленных распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.05.2009 № 698-р «Об установлении границ морского 
порта Усть-Луга» (проектная документация «Искусственные земельные участ-
ки под цели строительства морских терминалов 5-й, 6-й очередей Комплексов 
генеральных грузов в Морском порту Усть-Луга» получила положительное за-
ключение государственной экспертизы от 17.07.2019 № 00845-19/ГГЭ-
19084/15-01 номер заключения ЕГРЗ 47-1-1-3-018300-2019).  

Проектными решениями в соответствии с функциональным зонировани-
ем на территории проектируемого объекта выделены зоны: 

- морской грузовой фронт; 
- операционно-складская зона; 
- административно-хозяйственная зона; 
- зона общепортовых объектов. 
Морской грузовой фронт расположен вдоль проектируемых причальных 

набережных (причал № 1, 2, 3, 4, 5) и предназначен для размещения гидротех-
нических сооружений и объектов, обеспечивающих погрузо-разгрузочные опе-
рации непосредственно с судов. 

Операционно-складская зона предназначена для размещения площадок 
временного хранения и транспортировки грузов и включает в себя: склады уг-
ля, склад руды, склады кокса, площадки для охлаждения грузов, площадку для 
сортировки и хранению сортированного угля, склады генеральных грузов, кры-
тые склады, сооружения и оборудования для транспортировки продукта. 
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Административно-хозяйственная зона предназначена для обеспечения 
размещения работников комплекса и создания необходимых условий труда, пи-
тания, бытового и медицинского обслуживания работников терминала; органи-
зации охраны и обеспечения пропускного режима на территории терминала. 

Зона общепортовых сооружений предназначена для размещения соору-
жений, обеспечивающих функционирование комплекса в целом, и включает в 
себя: насосная станция противопожарного водоснабжения, насосная станция II 
подъема хозяйственно-питьевого водоснабжения, водовыпуск, комплекс очист-
ных сооружений, канализационные насосные станции; распределительная 
трансформаторная подстанция; трансформаторные подстанции; электрощито-
вые, весы автомобильные, мачта АМС. 

Строительство терминала предусматривается в 4 этапа. 
Этап 1 – комплекс по перевалке навалочных и генеральных грузов 

мощностью 8 млн. т в год, включающий: 
- этап 1.1 – комплекс по перевалке навалочных и генеральных грузов 

мощностью 8 млн. т в год, включающий два грузовых причала (№ 1 и № 2), от-
крытые склады, грузовые и подъездные железнодорожные пути, средства меха-
низации погрузо-разгрузочных работ, объекты пункта пропуска через госгра-
ницу, административно-бытового комплекса, инженерно-технического обеспе-
чения, другие технологические и вспомогательные объекты, необходимые для 
обеспечения работы комплекса; 

- этап 1.2 – акватория Объекта (работы выполняются перед причалами 
№ 1 и № 2), создание СНО. 

В составе работ 1 этапа предусмотрено строительство зданий и соору-
жений: 

- причал № 1 (поз. 101); 
- причал № 2 (поз. 102); 
- причал № 3 (поз. 103) – без оборудования; 
- акватория объекта Этап 1 (поз. 110); 
- СНО береговые и плавучие (поз. 120); 
- СНЗ «Торгового терминала Южный» (поз. 121); 
- площадка АМС (поз. 417); 
- склад угля (поз. 201.2); 
- склад руды (поз. 201.3); 
- площадка для сортировки и хранения сортированного угля (поз. 201.4); 
- склад кокса (поз. 201.5); 
- склад кокса (поз. 201.6); 
- склад кокса (поз. 201.7); 
- площадка для охлаждения грузов (поз. 201.8); 
- административное здание (поз. 401); 
- столовая (поз. 402); 
- бытовой корпус (поз. 403); 
- гараж (поз. 404); 
- ремонтно-механическая мастерская (поз. 405); 
- спецпроходная с навесом (поз. 406); 
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- здание ГКО (поз. 407); 
- железнодорожный КПП (поз. 409.1); 
- пожарное депо (поз. 410); 
- топливозаправочный пункт (поз. 411); 
- стоянка перегрузочной техники (поз. 412); 
- склад РММ (поз. 413); 
- блок обогрева (поз. 414.4- 414.6); 
- здание ЦПУ с ПРУ (поз. 415); 
- мачта АМС (поз. 417); 
- дизельная установка (поз. 418); 
- площадка для мусоросборников (поз. 419.1, 419.2, 419.3); 
- площадка для модулей «Часовой у трапа» на 5 единиц (поз. 420); 
- место модульного поста «Часовой у трапа» (поз. 420.1, 420.2); 
- насосная станция производственно-противопожарного водоснабжения 

(поз. 501); 
- трансформаторные подстанции ТП-1 (поз. 502.1), ТП-2 (поз. 502.2); 

ТП-3 (поз. 502.3); ТП-4 (поз. 502.4); ТП-7 (поз. 502.7); ТП-8 (поз. 502.8); ТП-9 
(поз. 502.9); 

- насосная станция II подъема хозяйственно-питьевого водоснабжения 
(поз. 503); 

- комплекс очистных сооружений (поз. 505); 
- аккумулирующий резервуар (5 секций), (поз. 505.1); 
- производственное здание очистных сооружений (поз. 505.2); 
- резервуар очищенных сточных вод (3 секции), (поз. 505.3); 
- канализационные очистные сооружения бытовых сточных вод (поз. 

505.4); 
- уплотнитель осадка (поз. 505.5); 
- узел учета сточных вод (поз. 505.6.1, 505.6.2); 
- блок щитов управления 1 (поз. 505.7); 
- блок щитов управления 2 (поз. 505.8); 
- распределительные трансформаторные подстанции РТП-1 (поз. 507.1), 

РТП-2 (поз. 507.2); РТП-3 (поз. 507.3); РТП-4 (поз. 507.4); РТП-5 (поз. 507.5); 
- водовыпуск (поз. 509); 
- пост ЭЦ (поз. 510); 
- КНС производственно-дождевых сточных вод (поз. 511.1, 511.2); 
- КНС дождевых сточных вод (поз. 512.1, 512.2, 512.3); 
- КНС бытовых сточных вод (поз. 513.1, 513.2); 
- водозабор (поз. 514); 
- весы автомобильные (поз. 515); 
- эстакады конвейерные ЭК-01.1 (поз. 601.1), ЭК-02.1 (поз. 601.2), ЭК-

04.1 (поз. 601.4), ЭК-05.1 (поз. 601.5), ЭК-06/1.1 (поз. 601.6), ЭК-06/2.1 (поз. 
601.7), ЭК-07.1(поз. 601.8); 

- пересыпная станция ПС-01.1 (поз. 602.1); 
- пересыпная станция ПС-02.1 (поз. 602.2); 
- пересыпная станция ПС-03.1 (поз. 602.3); 
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- пересыпная станция ПС-04.1 (поз. 602.4); 
- галерея конвейерная ГК-01.1 (поз. 603); 
- башня проботбора БП-01.1 (поз. 604); 
- пылеподавляющий экран (поз. 901.1.1, 901.1.2). 
Этап 2 – комплекс по перевалке навалочных и генеральных грузов 

мощностью 8 млн. т в год, включающий: 
- этап 2.1 – комплекс по перевалке навалочных и генеральных грузов 

мощностью 8 млн. т в год, включающий два грузовых причала (№ 3 и № 4), от-
крытые склады, грузовые и подъездные железнодорожные пути, средства меха-
низации погрузо-разгрузочных работ, другие технологические и вспомогатель-
ные объекты, необходимые для обеспечения работы комплекса; 

- этап 2.2 – акватория Объекта (работы выполняются перед причалами 
№ 3 и № 4), создание СНО. 

В составе работ 2 этапа предусмотрено строительство зданий и соору-
жений: 

- причал № 3 (поз. 103) – дооборудование; 
- причал № 4 (поз. 104); 
- причал № 5 (поз. 105) – без оборудования; 
- склад угля (поз. 201.1); 
- склад руды (поз. 201.9); 
- склад руды (поз. 201.10); 
- склад чугуна (поз. 201.11); 
- склад чугуна (поз. 201.12); 
- склад генеральных грузов (поз. 201.13); 
- склад генеральных грузов (поз. 201.14); 
- склад генеральных грузов (поз. 201.15); 
- склад генеральных грузов (поз. 201.16); 
- склад генеральных грузов (поз. 201.17); 
- склад генеральных грузов (поз. 201.18); 
- склад генеральных грузов (поз. 201.19); 
- склад генеральных грузов (поз. 201.20); 
- склад генеральных грузов (поз. 201.21); 
- склад генеральных грузов (поз. 201.22); 
- крытый склад (поз. 202.6); 
- блок обогрева (поз. 414.2, 414.3); 
- место модульного поста «Часовой у трапа» (поз. 420.3, 420.4, 420.5); 
- трансформаторная подстанция ТП-5 (поз. 502.5); 
- трансформаторная подстанция ТП-6 (поз. 502.6); 
- эстакада конвейерная ЭК-03.1 (поз. 601.3); 
- акватория объекта Этап 2 (поз. 111); 
- СНО береговые и плавучие (поз. 130). 
Этап 3 – комплекс по перевалке зерновых и пищевых грузов, включа-

ющий: 
этап 3.1 – комплекс по перевалке зерновых и пищевых грузов, включа-

ющий грузовой причал № 5 с судопогрузочными и судоразгрузочными меха-
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низмами, зернохранилище, склады, грузовые железнодорожные пути со стан-
цией разгрузки вагонов (СРВ), конвейерные галереи, весовые и пересыпные 
пункты, средства механизации погрузо-разгрузочных работ и другие техноло-
гические и вспомогательные здания и сооружения; 

этап 3.2 – акватория Объекта (работы выполняются на акватории ком-
плекса по перевалке зерновых и пищевых грузов перед грузовым причалом 
№ 5), создание СНО. 

В составе работ 3 этапа предусмотрено строительство зданий и соору-
жений: 

- причал № 5 (поз. 105) – дооборудование; 
- крытый склад (поз. 202.1 – 202.5, 202.7); 
- группа силосов № 1 (поз. 301.1); 
- группа силосов № 2 (поз. 301.2); 
- станция разгрузки вагонов с норийной вышкой (поз. 302); 
- производственная лаборатория (поз. 303); 
- блок обогрева (поз. 414.1); 
- эстакада конвейерная № 1 (поз. 701.1); 
- эстакада конвейерная № 2 (поз. 701.2); 
- береговая транспортёрная галерея (поз. 702); 
- транспортно-весовая эстакада (поз. 703); 
- эстакады конвейерные № 3 (поз. 801.1), № 4 (поз. 801.2); № 5 (поз. 

801.3), эстакада конвейерная № 6 (поз. 801.4), № 7 (поз. 801.5), № 8 (поз. 801.6); 
- норийная вышка (поз. 802); 
- здание вспомогательного назначения (поз. 803.1); 
- здание вспомогательного назначения (поз. 803.2); 
- СНО береговые и плавучие (поз. 140); 
- СНЗ «Торгового терминала Северный» (поз. 141); 
- акватория объекта этап 3 (поз. 112). 
Этап 4 – внеплощадочный железнодорожный выставочный парк с 

подъездными путями, вспомогательными зданиями и сооружениями. 
Для инженерной защиты проектируемой тыловой территории от нагон-

ной волны за пределами причального фронта предусмотрено устройство бере-
гоукреплений. 

В качестве мероприятий по защите территории объекта от затопления 
поверхностными, талыми и неуравновешенными водами предусмотрено пере-
устройство водоотводящей канавы, перехватывающей водоток с внешних тер-
риторий. 

Проектные отметки территории назначены с учетом расположения про-
ектируемой площадки в прибрежной зоне Финского залива, проектных отметок 
гидротехнических сооружений, требований по обеспечению защиты террито-
рии площадки от затопления, а также существующего рельефа местности, усло-
вий организации сбора поверхностных (дождевых, ливневых и талых) вод в во-
досточную сеть лотков и закрытую систему канализации с дальнейшей подачей 
на очистные сооружения и выпуском в акваторию, применяемого типа покры-
тия дорожной одежды и обеспечения допустимых уклонов. Минимальный про-
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дольный уклон по территории проектируемого объекта назначен не менее 5‰, 
максимальный уклон по твердым покрытиям – не более 30‰. 

Водоотвод на территории объекта решен микропланировкой, со сбросом 
поверхностных вод в водоотводные лотки и дождеприемные колодцы с даль-
нейшей подачей собранных стоков на проектируемые очистные сооружения. 

Мероприятиями по благоустройству и озеленению территории проекти-
руемого объекта предусмотрено устройство тротуаров, открытых площадок 
стоянки легковых автомобилей для работников терминала, а также устройство 
зон отдыха и газонов. 

На проектируемую территорию комплекса предусмотрено 2 въезда с до-
роги общего пользования IV-ой категории. Оба въезда предусмотрены для 
обеспечения проезда обслуживающей техники на период эксплуатации и стро-
ительной техники на период строительства. 

На территории проектируемого комплекса внутриплощадочная транс-
портная схема предусматривает комбинирование путей маневрирования и пло-
щадок с покрытием усовершенствованного типа для складирования грузов, сто-
янки портовой техники, для стоянки легкового транспорта, разворотных пло-
щадок. 

Проектными решениями предусмотрено устройство трех площадок для 
сбора твердых бытовых отходов в административно-хозяйственной зоне проек-
тируемого терминала. 

Предусмотренная проектной документацией общая площадь твёрдых 
покрытий составляет 55,41 га, в том числе общая площадь покрытия зоны скла-
дирования из монолитного железобетона – 19,80 га, площадь покрытия зоны 
железнодорожных путей из монолитного железобетона – 9,50 га, площадь по-
крытия из плит ПАГ (коридоры сетей, зоны высокой нагрузки от спецтранспор-
та) – 5,29 га, площадь покрытия проездов, путей маневрирования из асфальто-
бетона – 20,40 га, площадь покрытия тротуаров – 0,38 га. 

В местах отделения проезжей части подъездов от тротуаров и газонов 
проектными решениями предусмотрена установка бортовых камней марки 
БР100.30.15, в местах отделения тротуаров от газонов – установка бортовых 
камней марки БР 100.20.8.  

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Проектными решениями предусмотрено обеспечение доступа для мало-

мобильных групп населения (МГН), в том числе инвалидов, в административ-
ное здание (401), спецпроходную (406) и фельдшерский здравпункт, располо-
женный на первом этаже здания бытового корпуса (403). Организация рабочих 
мест для инвалидов проектной документацией предусматривается в помещени-
ях 1-го этажа административного здания (401). 

Для обеспечения доступа МГН, в том числе инвалидов, в указанные зда-
ния предусмотрены мероприятия: 

- расположение остановок специализированных средств общественного 
транспорта, перевозящих только инвалидов («социальное такси»), на расстоя-
нии не далее 100 м от входа в административное здание (401); 

- на ближайшей стоянке автомобилей, расположенной севернее админи-



Панкратов/01087-20/ГГЭ-23232 

стративного здания (401) предусмотрено 5 парковочных мест, предназначенных 
только для транспортных средств МГН размерами 6,0×3,6 м; места обознача-
ются специальными знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности 
покрытия стоянки и дублируются знаками на стойках в соответствии с 
ГОСТ 12.4.026; 

- расстояние от места, выделенного для стоянки транспортных средств 
инвалидов, до объекта посещения составляет менее 50 м; 

- наружная лестница на входе в административное здание (401) дубли-
руется пандусом с продольным уклоном не круче 1:20, имеющим ограждение с 
поручнями. 

Для обеспечения безопасности передвижения МГН, в том числе инвали-
дов, по территории предусмотрено: 

- ширина пешеходных дорожек и тротуаров, где предусматривается 
движение инвалидных колясок, принята для одностороннего движения не ме-
нее 1,8 м; 

- уклоны пешеходных дорожек и тротуаров при передвижении по ним 
инвалидов в колясках не превышают нормативных значений; 

- в местах пересечения пешеходных путей с проездами высота бортовых 
камней принята от 2,5 до 4,0 см. 

Проектными решениями предусмотрено также обеспечение доступа ин-
валидов и МГН в спецпроходную (406) для прохода в фельдшерский 
здравпункт, расположенный в бытовом корпусе на производственной террито-
рии терминала. 

 
4.2.2.2. В части технологических и конструктивных решений по 

объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта 

Проектной документацией предусмотрена разработка технических ре-
шений по строительству железнодорожных путей необщего пользования Уни-
версального торгового терминала «Усть-Луга» (далее УТТ «Усть-Луга») с при-
мыканием к парку Генеральный станции Лужская. 

На ж.-д. путях необщего пользования предполагается организовать пе-
ревалку широкой номенклатуры грузов (зерно, уголь, кокс, рудные материалы, 
прочие грузы) с железнодорожного транспорта на морской и в обратном 
направлении. 

С этой целью на территории УТТ «Усть-Луга» предусмотрено строи-
тельство перегрузочных комплексов - как специализированных, так и универ-
сальных. 

Для организации обслуживания перспективных терминалов морских пе-
регрузочных комплексов северной части морского порта «Усть-Луга», в составе 
Усть-Лужского железнодорожного узла предусмотрено (в соответствии с Гене-
ральной схемой развития Усть-Лужского железнодорожного узла, разработанной 
АО «Ленгипротранс» в 2016 году) строительство соответствующего путевого 
развития парка Генеральный станции Лужская. 

Решения по строительству путей необщего пользования  УТТ «Усть-Луга» 
выполнены в увязке с проектной документацией по объекту «Комплексная рекон-
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струкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных под-
ходов к портам на южном берегу Финского залива. Строительство станции Луж-
ская-Генеральная на полное развитие и соединительного пути Лужская-Нефтяная 
– Лужская-Генеральная» в объеме 1-го этапа для обеспечения примыкания путей 
необщего пользования терминалов, получившей положительное заключение госу-
дарственной экспертизы в 2017 году. 

В объеме 1-го этапа путевое развитие станции Лужская-Генеральная 
включает: один главный № 1 и два приемо-отправочных пути №№ 2 и 3 полез-
ными длинами 1417, 1171 и 1057 м соответственно; два пути №№ 14 и 17 для 
отстоя локомотивов в четной и нечетной горловинах и путь № 15 в нечетной 
горловине. 

На дальнейшее развитие, в парке Генеральный предусмотрена возмож-
ность укладки дополнительных приемо-отправочных путей (в общем количе-
стве тринадцать путей включая главный) полезной длиной не менее 1050 м 
каждый.  

Строительство данного объекта, в том числе железнодорожных путей, 
разбито на 4 этапа. 

Развитие путей необщего пользования УТТ «Усть-Луга» 
Для обеспечения грузовых операций с вагонами, поступающими в адрес 

нового пути необщего пользования УТТ «Усть-Луга», непосредственно на тер-
ритории терминала предполагается строительство необходимого путевого раз-
вития и технического оснащения. 

На территории терминала предусматриваются складские комплексы, 
грузовые фронты, оборудованные соответствующим перегрузочным оборудо-
ванием. 

Путевое развитие терминала состоит из групп путей, расположенных 
вдоль грузовых фронтов, а также выставочного парка, обеспечивающего отстой 
вагонов, преимущественно, в ожидании грузовых операций. 

Количество путей необщего пользования в выставочном парке и на 
площадке терминала УТТ «Усть-Луга» принято в соответствии с расчетами и 
обоснованием. 

В составе путевой части предусмотрено: 
- строительство путей необщего пользования выставочного парка УТТ 

«Усть-Луга», состоящего из шести выставочных путей №№ 101-106 полезными 
длинами не менее 1050 м, для обеспечения отстоя вагонов в ожидании выпол-
нения грузовых и прочих операций, с учетом реализации перспективного раз-
вития путей общего пользования; 

- строительство двух внешних соединительных путей №№ 107, 108 с 
выходом в четную горловину парка - на вытяжные пути №№ 14, 15 полезной 
длиной 1050 м. 

Путевое развитие, обеспечивающее работу грузовых фронтов, определе-
но на основании расчетов методом имитационного моделирования транспорт-
ной системы объекта и разделено на несколько пучков, при этом пять располо-
жены вдоль складов параллельно размещению причальной стенки и условно 
пронумерованы № 1-6, начиная от причального. 
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Пучок № 1 состоит из трех путей, средний из которых на большей части 
пучка используется как ходовой для обеспечения проезда мимо вагонов, уста-
новленных на крайних путях под грузовыми операциями. В тупиковой части 
все три пути планируется использовать как погрузочные (у склада погрузки 
кокса). 

У этих путей располагаются склады чугуна и генеральных грузов (фронт 
обеспечивает постановку под грузовые операции двух отцепов по 35-36 вагонов 
на крайние пути пучка, средний путь - ходовой), а также склады руды и кокса 
(при использовании трех путей у фронта, можно разместить единовременно до 
60 вагонов). 

К этому пучку в северной части также примыкают два пути, располо-
женные вдоль причала, оборудованные перегрузочными устройствами. 

Железнодорожные пути пучка № 1 разделены съездами на участки под 
фронты погрузки: 

- пути №№ 16а, 16б полезными длинами 652 и 288 м соответственно; 
- пути №№ 17а, 17б, 17в полезными длинами 369, 260 и 323 м соответ-

ственно; 
- пути №№ 18а, 18б, 18в, 18г полезными длинами 443, 248, 311 и 170 м 

соответственно. 
Пучок № 2 - так же, как и пучок № 1, состоит из трех путей. Эти пути 

предназначены для обслуживания фронта выгрузки руды. В связи с конфигура-
цией расположения складов руды при установке на пучок производится деле-
ние состава на две части. 

Железнодорожные пути №№ 10, 11, 12 пучка № 2 предусматриваются 
полезными длинами 1171, 1174 и 1222 м соответственно. 

Пучок № 3 состоит из трех путей, предназначенных для погрузки и вы-
грузки прочих грузов, обеспечивающих суммарно размещение 1,5 маршрута 
длиной до 71 условного вагона (с разделением на части по 500 м). 

Железнодорожные пути №№ 7, 8, 9 пучка № 3 предусматриваются по-
лезными длинами 562, 565 и 612 м соответственно. 

Пучок № 4 - специализированный комплекс выгрузки вагонов с углем, а 
также с рудой (окатышами). Состоит из двух грузовых путей, оборудованных 
кранами и устройствами зачистки вагонов, а также одного среднего - ходового. 
Каждый из грузовых путей разделен на две части стрелочной зоной - в тупико-
вой части (вмещающей на каждом пути по 35-36 вагонов) выполняются выгру-
зочные операции, на сквозной части осуществляется ожидание подачи под вы-
грузку следующей группы вагонов. Комплекс рассчитан на одновременную об-
работку целого маршрута, разделенного на две части. 

По окончании грузовых операций части состава будут объединяться ма-
невровым тепловозом с использованием среднего (ходового) пути и выводиться 
с фронта. 

Железнодорожные пути №№ 4а, 5, 6а пучка № 4 предусматриваются по-
лезными длинами 529, 470 и 628 м соответственно. 

Пучок № 5 - специализированный комплекс выгрузки зерна. Состоит из 
трех путей, два из которых - грузовые, один - ходовой. На каждом из грузовых 
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путей устанавливаются выгрузочные устройства бункерного типа, рассчитан-
ные на четыре вагона одновременной разгрузки. Продвижение вагонов по 
фронту обеспечивается электрическими лебедками. Единовременно на фронт 
подается целый состав с дальнейшим разделением его на две части. 

Железнодорожные пути №№ 1, 2, 3, 1а, 2а пучка № 5 предусматривают-
ся полезными длинами 661, 577, 591, 514 и 544 м соответственно. 

Пучок № 6 состоит из трех путей, предназначенных для погрузки и вы-
грузки прочих грузов, обеспечивающих суммарно размещение не более 36 ва-
гонов на всех путях. Пучок ориентирован перпендикулярно причальной стенке. 

Железнодорожные пути №№ 13, 14, 15 пучка № 6 предусматриваются 
полезными длинами 405, 373 и 373 м соответственно. 

Конкретный тип перегрузочных механизмов и их производительность 
определяется ЗАО «ГТ Морстрой» в рамках проектирования грузовых фронтов 
терминала. 

Железнодорожная инфраструктура пути необщего пользования соединя-
ется с путями парка Генеральный станции Лужская двумя соединительными 
путями, с выходом в его четную горловину - на вытяжные пути полезной дли-
ной 1050 м. 

В общем виде вагоны с путей приемо-отправочного парка на путь необ-
щего пользования УТТ «Усть-Луга» и обратно будут передаваться маневровым 
локомотивом через два вытяжных пути в четной горловине полезной длиной 
1050 м. 

Передача предполагается целым составом с разделением на части непо-
средственно при установке на фронтах. При этом предполагается использовать 
локомотивы серии ТЭМ7 или аналогичные. 

На каждом пучке размещаются группы съездов для обеспечения проезда 
на отдельные грузовые фронты с ходовых путей минуя уже установленные под 
грузовые операции вагоны. 

Продольный профиль и план путей 
Выставочный парк ПНП УТТ «Усть-Луга» 
Продольный профиль и план путевого развития выставочного парка пу-

тей необщего пользования УТТ «Усть-Луга» предусмотрен в соответствии с 
нормами СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт». 

Продольный профиль путей выставочного парка №№ 101-106, преду-
смотрен «ямообразного» очертания, с крутизной противоуклонов равной 1,5‰ 
и одинаковыми отметками высот по концам полезной длины путей. 

Длина элементов продольного профиля составляет не менее 200 м, в 
горловинах парка – не менее 100 м.  

На выставочных путях устройство вертикальных кривых не предусмат-
ривается. На соединительных путях вертикальные кривые предусматриваются 
при алгебраической разности смежных элементов свыше 8‰, радиус верти-
кальной кривой принимается равным не менее 1 км. 

В плане линии пути расположены в прямых участках и криволинейных 
участках пути с устройством концентричных кривых радиусами равными от 
1500 до 1525 м. Радиусы закрестовинных кривых приняты от 250 до 600 м. 
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Междупутные расстояния в границах проектируемого путевого развития 
выставочного парка приняты в соответствии СП 37.13330.2012 и составляют не 
менее 4,80 м. 

Между соседними путями № 101 выставочного парка и № 13 парка Ге-
неральный междупутное расстояние принято 10 м. 

Прямые вставки между стрелочными переводами составляют не менее 
12,50 м. 

Пути необщего пользования УТТ «Усть-Луга» 
Продольный профиль и план линии путевого развития УТТ «Усть-Луга» 

предусмотрен в соответствии с нормами п. 5.3 СП 37.13330.2012 «Промышлен-
ный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*». 

Внешние соединительные пути №№ 107 и 108 расположены на уклонах 
до 9,9‰ (уклон в сторону терминала). 

Все внутриплощадочные пути терминала в пределах полезной длины 
расположены на площадке. Отметки головок рельсов внутриплощадочных пу-
тей составляют 4,70 м (путевой комплекс по выгрузке зерна и комплекс по вы-
грузке угля), и 4 м (пути ближе к береговой линии). 

Минимальный радиус закрестовинных кривых и кривых на соедини-
тельных путях принят 250 м, что обусловлено стесненностью отведенной тер-
ритории терминала. 

Устройство вертикальных кривых на внутриплощадочных путях не тре-
буется, так как в соответствии с нормами п. 5.3.18 СП 37.13330.2 для путей не-
общего пользования категории II-п вертикальные кривые устраиваются только 
при алгебраической разности смежных элементов свыше 10‰. 

Минимальный радиус закрестовинных кривых на внутриплощадочных 
путях составляет 280 м. 

Минимальное междупутное расстояния 4,80 м принято на основании 
п. 5.3.43 СП 37.13330.2012 между осями погрузочно-выгрузочных путей на гру-
зовых фронтах. 

Прямые вставки между стрелочными переводами приняты 6,25 и 
12,50 м. 

Земляное полотно 
Выставочный парк ПНП УТТ «Усть-Луга» 
Земляное полотно выставочных путей предусмотрено отсыпать из дре-

нирующих грунтов, в соответствии с п. 4.3 СП 32-104-98, а именно: пески 
средней крупности, имеющие при максимальной плотности при стандартном 
уплотнении по ГОСТ 22733-2016 коэффициент фильтрации не менее 0,50 м/сут, 
с содержанием в гранулометрическом составе не более 10% частиц размером 
менее 0,1 мм с плотностью не менее 1,7 г/см³. 

Земляное полотно путевого развития предусмотрено в соответствии с 
требованиями СП 37.13330.2012, а также  действующих нормативных докумен-
тов Российской Федерации и ОАО «РЖД». 

Земляное полотно под проектируемое путевое развитие представляет 
собой нулевое место и выемку, для строительства земляного полотна преду-
смотрена замена местного грунта на дренирующий грунт. 
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Ширина от оси крайнего станционного пути до бровки земляного по-
лотна принята 3,0 м. 

От железнодорожных путей выставочного парка предусмотрен сбор за-
грязненных стоков с последующей передачей на очистные сооружения, распо-
ложенные на терминале. Для этой цели предусмотрена укладка водоотводных 
железобетонных лотков с последующим выпуском в систему ливневой канали-
зации. 

Предусмотрены мероприятия по организации водоотвода от основной 
площадки земляного полотна в виде лотков, канав и кюветов с отводом воды в 
проектируемые и существующие искусственные сооружения. 

Пути необщего пользования УТТ «Усть-Луга» 
Внутриплощадочные пути терминала укладываются на спланированной 

территории (на готовое земляное полотно). 
При образовании намывной территории используется среднезернистый 

песок, при этом модуль деформации отсыпаемого земляного полотна составля-
ет не менее 25 МПа. 

Земляное полотно предусмотрено в соответствии с требованиями 
СП 37.13330.2012 с учетом осевой нагрузки 30 тс. 

Для получения равноупругого и равножесткого основания железнодо-
рожных путей в верхней части земляного полотна предусматривается устрой-
ство защитного слоя толщиной 0,5 м с укладкой армирующего геокомпозитно-
го материала и георешетки. Усиление основания необходимо для обеспечения 
совместной безосадочной работы железнодорожных путей с крановыми путя-
ми, сооружаемыми на свайном основании, а также для устройства плит покры-
тия в уровне с головкой рельса железнодорожных путей для движения авто-
транспорта. 

Устройство защитного слоя выполняется из подобранной щебеночно-
гравийно-песчаной смеси (ЩПГС). Сооружение защитного слоя выполняется 
непосредственно под балластной призмой на всю ширину основной площадки 
земляного полотна железнодорожных путей. 

Модуль деформации по верху защитного слоя Ev2 предусматривается не 
менее 120 МПа. 

Величина требуемого статического модуля деформации Ev2 на уровне 
низа защитного слоя (верх насыпи из среднезернистых песков) должна состав-
лять не менее 45 МПа. 

В качестве противодеформационных мероприятий индивидуального 
земляного полотна в дополнение к защитному слою предусмотрена укладка 
композитного материала и георешетки, выполняющих армирующие функции. 
Применение композитного материала и георешетки также позволило умень-
шить толщину требуемого защитного слоя. 

Подобранный фракционный состав щебеночно-песчано-гравийной сме-
си принят, в соответствии с ТУ-5711-284-01124323-2012 от 20.12.2012, при 
плотности сухого грунта не менее 2,0 г/см³. 

При данном фракционном составе смеси защитный слой выполняет не-
сколько различных функций: 
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- совместно с армирующим геокомпозитным материалом и георешеткой 
снижает упругие деформации земляного полотна; 

- разделительную функцию (исключает проникновение мелких частиц 
снизу в балласт и балласта сверху в земляное полотно); 

- обладает непучинистыми свойствами (а также совместно с композит-
ным материалом, исключает капиллярный подъем воды). 

Щебень, входящий в состав смеси материала защитного подбалластного 
слоя должен иметь следующие показатели, определяемые в соответствии с 
ГОСТ 7392-2014: 

- содержание зерен слабых пород не более 5% от общей массы; 
- величина потери массы щебня ΔМи, после испытаний на истираемость 

в полочном барабане не более 15% от общей массы; 
- величина потери массы щебня ΔМу, после испытаний на сопротивле-

ние щебня удару на копре не более 10,5% от общей массы; 
- марка по морозостойкости не менее F200; 
- потеря при смачивании в растворе сульфата натрия не больше 6%. 
Материал защитного слоя должен поставляться с влажностью песчаного за-

полнителя близкой к оптимальной величине, определяемой по ГОСТ 22733-2016. 
Коэффициент фильтрации материала защитного слоя при его плотности 

от 1,8 до 2,3 г/см3 должен быть не менее 1 м/сут. 
Содержание глины в комках в материале и зерен слабых пород защитно-

го подбалластного слоя определяют в соответствии с ГОСТ 7392-2014. Марку 
материала защитного слоя по морозостойкости определяют, применяя метод 
замораживания или метод ускоренного определения морозостойкости в соот-
ветствии с ГОСТ 7392-2014. 

Наличие признаков солнечного ожога определяют в соответствии с 
ГОСТ 7392-2014. 

Степень пучинистости материала защитного слоя определяют по 
ГОСТ 28622-2012. 

Защитный слой уплотняют катками на пневматических шинах массой не 
менее 16 т с давлением воздуха в шинах от 0,6 до 0,8 МПа, прицепными вибро-
катками массой не менее 6 т, самоходными гладковальцовыми массой не менее 
10 т. Общее число проходов катков статического типа должна быть не менее 30 
или вибрационного типа - не менее 12. 

Коэффициент уплотнения защитного слоя предусматривается не менее 1,0. 
В качестве армирующего слоя предусматривается укладка трехосно-

ориентированной георешетки из полипропилена TriAx TX170 (или аналога), кото-
рая должна иметь следующие физико-механические характеристики (согласно 
СТО 09686559–005–2018): 

- поверхностная плотность не менее 235 г/м²; 
- прочность при растяжении по четырем основным направлениям: вдоль 

полотна - 0°; поперек полотна - 90° не менее 20 кН/м; 
- относительное удлинение при максимальной нагрузке по четырем основ-

ным направлениям: вдоль полотна - 0°; поперек полотна - 90° не более 15%; 
- средняя радиальная жесткость при 0,5% деформации - не менее 390 кН/м; 
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- средняя радиальная жесткость при 2,0% деформации - не менее 295 кН/м; 
- коэффициент изотропности радиальной жесткости - не менее 0,65; 
- шаг шестиугольника - 80±4 мм; 
- устойчивость к ультрафиолетовому излучению не менее 90% по 

ГОСТ Р 55031; 
- морозостойкость (30 циклов) не менее 90% по ГОСТ Р 55032; 
- устойчивость к циклическим нагрузкам не менее 90%; 
- эффективность узла не менее 90%; 
- гибкость в продольном направлении полотна. При температуре минус 40ºС 

выдерживает изгиб на брусе с закруглением радиусом 50 мм без визуально 
наблюдаемого разрушения; 

- показатель грибостойкости не выше ПГ113 по ГОСТ 9.049; 
- устойчивость к агрессивным средам не менее 90% по ГОСТ Р 55035. 
В качестве разделительного армирующего слоя предусматривается 

укладка геокомпозитного материала TriAx TX170G (или аналога) (трехосно-
ориентированной георешетки из полипропилена с приклеенным геотекстилем). 
Композитный материал должен иметь следующие физико-механические харак-
теристики (согласно СТО 09686559–005–2018): 

- поверхностная плотность не менее 235 г/м²; 
- прочность при растяжении вдоль полотна - не менее 21 кН/м, поперек 

полотна - не менее 20 кН/м; 
- относительное удлинение при разрыве в пределах 7-15%; 
- средняя радиальная жесткость при 0,5% деформации - не менее 390 кН/м; 
- эффективность узла - не менее 90%; 
- коэффициент изотропности радиальной жесткости - не менее 0,65; 
- форма ребра - прямоугольная; 
- форма ячейки треугольная; 
- шаг шестиугольника - 80±4 мм; 
- характеристики геотекстиля, влияющие на разделительную функцию: 

прочность при продавливании (Н)(мин) - 1500, эффективный размер отверстий 
– 100 (μм); 

- наличие трещин, разрывов, расслоений геотекстиля - не допускается. 
Верхнее строение пути 
Параметры по верхнему строению пути приняты на основании 

СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция. 
СНиП 2.05.07-91*» для путей необщего пользования выставочного парка и 
внешних соединительных путей УТТ «Усть-Луга» категории II-п (подкатегория 
II-п2), для внутриплощадочных путей категории III-п (подкатегории III-п1) и 
приведены в таблице. 

Наименование параметра 

Выставочный парк 
УТТ «Усть-Луга», 

внешние соединитель-
ные пути 

(категория II-п2) 

Внутриплощадочные 
пути 

(категория III-п1) 

Тип пути Звеньевой Звеньевой 
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Тип рельс 
ГОСТ Р 51685-2013 

Р-65 новые*, 
Р-65 старогодные** 

Р-50 новые 

Тип шпал 
ГОСТ 33320-2015 

Железобетонные 
II тип 

Деревянные новые II 
тип (ГОСТ Р 58615-

2019) 
Тип скреплений Упругого типа КД (ГОСТ 5812-2014) 
Эпюра раскладки шпал, 
шп./км: 
- в прямых и кривых 
участках пути радиусом 
350 м и более; 
- в кривых участках пути 
радиусом менее 350 м. 

 
 

1600 
 
 

1840 

 
 

1600 
 
 

1840 

Род балласта 
ГОСТ 7392-2014 

Щебеночный 
2-ой категории 

Щебеночный 
2-ой категории 

Толщина балластного слоя 
под шпалой, м 

0,35 0,25 

Ширина балластной приз-
мы, м 

3,20 3,20 

Тип стрелочного перевода т.п. 2769, Р-65 новые, 
марка крестовин 1/9, 

на ЖББ 

т.п. 2769, Р-65 новые, 
марка крестовин 1/9, 
на ЖББ по проекту 

ВНИИЖТа № 92-03; 
т.п. 2643, Р-50 новые, 
марка крестовин 1/9, 

на деревянных брусьях 
ГОСТ 8816-71 

 
*) - не ниже II группы годности; 
**) – при отсутствии рельсового проката категории ОТ-350, возможно 

использовать рельсы категории ДТ-350. 
Для проектируемых объектов обеспечено соблюдение требований 

ГОСТ 9238-2013 «Габариты железнодорожного подвижного состава и прибли-
жения строений». 

На участках сопряжения путей, уложенных на железобетонных шпалах 
и путей, уложенных на деревянных шпалах, применяется укладка комбиниро-
ванной рельсошпальной решетки длиной 25,00 м (12,50 м на железобетонных 
шпалах и 12,50 м на деревянных шпалах). 

На площадке УТТ предусматривается укладка сборных железобетонных 
плит между железнодорожными путями с устройством покрытия из железобе-
тонных плит и асфальтобетона на обыкновенных стрелочных переводах (типа 
рельса Р-50 марки крестовины 1/9). Раскладка плит выполняется в соответствии 
с альбомом типовых конструкций, изделий и узлов зданий и сооружений серия 
3.504.I-20 «Покрытия переездов и рабочих площадок портовых территорий». 
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Для сбора поверхностных вод предусматривается выполнить гидроизо-
ляцию швов между железобетонными плитами и рельсами. Отвод воды преду-
сматривается в водоотводные лотки (по проекту института ГТ «Морстрой» 
том 2.1). 

Тупиковые части проектируемых путей оборудуются типовыми рельсо-
выми упорами («Альбом конструкций типовых постоянных дисков уменьшения 
скорости, переносных сигналов, сигнальных и путевых знаков», утвержден 
распоряжением ОАО «РЖД» от 08.07.2019 № 1384/р) без устройства засыпной 
части. 

 
4.2.2.3. В части технологических и конструктивных решений по 

автомобильным дорогам 

На проектируемую территорию комплекса предусмотрено 2 въезда с до-
роги общего пользования IV-й категории. Оба въезда предусмотрены для обес-
печения проезда обслуживающей техники на период эксплуатации и строи-
тельной техники на период строительства согласно техническим условиям от 
ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга» от 21.04.2020 исх. № 1711-171.  

Проектируемые съезды предусмотрены в соответствии с 
СП 37.13330.2012. Проектной документацией предусмотрены простые примы-
кания в соответствии с п. 6.11 СП34.13330.2012. 

Протяженность съездов - 102,2  м основного подъезда, 29,3 м пожарного 
подъезда. 

Радиусы кривых при сопряжении дороги общего пользования с проекти-
руемыми примыканиями приняты 15 м в соответствии с п. 6.15 
СП 34.13330.2012.  

Земляное полотно устраивается с крутизной откосов 1:3. Укрепление от-
косов посевом трав по слою растительной земли толщиной слоя 0,15 м.  

Предусмотрено устройство дорожной одежды капитального типа с ас-
фальтобетонным покрытием на всем протяжении съездов. Конструкция дорож-
ной одежды тип III: 

- асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый тип А марка I на вяз-
ком битуме БНД 60/90 по ГОСТ 9128-2013 толщиной 6 см; 

- асфальтобетон горячий пористый марка I на битуме БНД 60/90 по 
ГОСТ 9128-2013 толщиной 12 см; 

- щебень гранитный М800 фр. 40-80 (70) мм ГОСТ 25607-2009, уклады-
ваемый по методу заклинки, толщиной 32 см; 

- прослойка из георешетки с ячейками 65х65 мм (типа «РГК» СД-42 по 
СТО 33460521.003-2014); 

- песок средний ГОСТ 8736-2014 Кф>3.0 м/сут. толщиной до 45 см; 
- разделяющая геотекстильная прослойка плотностью 200 г/м². 
Во избежание образования трещин асфальтобетонного покрытия в рай-

оне примыкания съезда автомобильной дороги (стык конструкций существую-
щей и проектируемой дорог) применятся конструкция дорожной одежды тип 
IIIа с устройством между верхним и нижним слоями покрытия геосетки типа 
НМ ПЭФ HaTelit 40/17. 
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Предусмотрено устройство разметки краской АК-511 в соответствии с 
требованиями  ГОСТ Р 52289-2004, а также установка дорожных знаков с ис-
пользованием световозвращающей пленки типа Б или В.  

Предусмотрена закрытая система водоотвода. 
Проектной документацией предусматривается установка бортовых кам-

ней марки БР100.30.15 в местах отделения проезжей части подъездов от тро-
туаров и газонов и бортовых камней марки БР 100.20.8 - в местах отделения 
тротуаров от газонов. 

Внутренние транспортные коммуникации 
На территории проектируемого комплекса внутриплощадочная транс-

портная схема предусматривает комбинирование путей маневрирования и пло-
щадок с покрытием усовершенствованного типа для складирования грузов,  
стоянки портовой техники, для стоянки легкового транспорта, разворотных 
площадок. 

Выделение технологических площадок, путей, площадок для разворота 
автотранспорта и перегрузочной техники предусмотрено нанесением соответ-
ствующей дорожной разметки. 

За расчетные автомобили приняты: 
- тягач Kalmar T2 с ролл-трейлером Буран 65 шириной 2,5 м длиной 18 м 

(транспортное средство с максимальным радиусом поворота); 
- кран-манипулятор на пневмоколесном ходу шириной 4 м (транспорт-

ное средство с наибольшим габаритом по ширине и наибольшей нагрузкой на 
ось). 

Основные параметры внутриплощадочных путей маневрирования при-
няты следующие. Основные пути маневрирования: 

– ширина проезжей части – 6,0 и 7,0 м (с бортовым камнем); 
– расчетная скорость движения – 30 км/ч. 
Второстепенные пути маневрирования: 
– ширина проезжей части – 4,5 и 5,5 м (с установкой бортового камня); 
– расчетная скорость движения – 20 км/ч. 
Максимальный продольный уклон  30‰, минимальный уклон 5‰. 
Организация безопасности движения транспорта и пешеходов 
Площади и пути маневрирования устраиваются по насыпному или су-

ществующему спланированному уплотненному основанию с коэффициентом  
уплотнения 0,98. 

На площадках в зависимости от их назначения, типа транспортных 
средств и грузов применяются следующие типы конструкций дорожных одежд. 

Тип I 
- Железобетонное покрытие из бетона В30 F200 W6 ГОСТ 26633-2015 

на портландцементе по ГОСТ 10178-85 арматура А-400 по ГОСТ 5781-82 тол-
щиной 0,3 м; 

- Прослойка из пленки полиэтиленовой марки Т толщиной 200 мкм 
(ГОСТ 10354-82), либо битуминизированной бумаги, 2 слоя; 

- Щебень гранитный М800 фр. 40-80 (70) мм ГОСТ 25607-2009, уклады-
ваемый по методу заклинки,  толщиной 0,26 м; 
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- Прослойка из георешетки типа «РГК» СД-42 (65х65) с ячейками 
65х65 мм по СТО 33460521.003-2014; 

- Щебень гранитный М800 фр. 40-80 (70) мм ГОСТ 25607-2009, уклады-
ваемый по методу заклинки, толщиной 0,22 м; 

- прослойка из георешетки типа «РГК» СД-42 (65х65) с ячейками 
65х65 мм по СТО 33460521.003-2014; 

- Песок средний по ГОСТ 8736-2014 Кф>3,0 м/сут. толщиной  0,38 м; 
Тип II 
- Плита ж.б. ПАГ-18 по ГОСТ 25912-2015 толщиной 0,18 м; 
- Сухая цементно-песчаная смесь (1:8) толщиной 0,05 м; 
- Щебень гранитный М800, фр. 40-80 (70) мм, ГОСТ 25607-2009, укла-

дываемый по способу заклинки, толщиной 0,33; 
- Прослойка из георешетки типа «РГК» СД-42 (65х65) с ячейками 

65х65 мм по СТО 33460521.003-2014; 
- Щебень гранитный М800 фр. 40-80 (70) мм ГОСТ 25607-2009, уклады-

ваемый по способу заклинки, толщиной 0,22 м; 
- Прослойка из георешетки типа «РГК» СД-42 (65х65) с ячейками 

65х65 мм по СТО 33460521.003-2014; 
- Песок средний  по ГОСТ 8736-2014, Кф>3,0 м/сут., толщиной 0,38 м. 
Тип IV 
- Искусственные камни мощения «Трилистник» толщиной 0,1 м; 
- Песок мелкий по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,05 м; 
- Геомембрана толщиной 1,5 мм по ТУ 2246-001-56910145-2004, 

ГОСТ 30547-97; 
- Прослойка геотекстильная типа ПЭ 200 плотностью 200 г/м² ТУ 8397-

001-54642611-2008; 
- Щебень гранитный, М 800-1200, фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93, укла-

дываемый по способу заклинки, толщиной 0,32 м; 
- Прослойка из георешетки типа «РГК» СД-42 (65х65) с ячейками 

65х65 мм по СТО 33460521.003-2014; 
- Песок средний  по ГОСТ 8736-2014, Кф>3,0 м/сут.,  толщиной 0,45 м; 
- Прослойка геотекстильная из полотна плотностью 200 г/м². 
Тип V 
- Горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон тип Д марки II по 

ГОСТ 9128-2009 толщиной 0,05 м; 
- Щебеночно-песчаная смесь С4 по ГОСТ 25607-2009 толщиной 0,15 м; 
- Песок средний по ГОСТ 8736-2014 Кф>3,0 м/сут. толщиной 0,2 м. 
 
4.2.2.4. В части объемно-планировочных и архитектурных решений 

В части объемно-планировочных и архитектурных решений представле-
ны проектные решения строительства основных объектов проектируемого тор-
гового терминала: береговые здания и сооружения, технологические сооруже-
ния комплекса перевалки навалочных грузов, технологические сооружения пе-
регрузки зерна и жмыха, объекты железнодорожного транспорта. 

Береговые здания и сооружения: 
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– административное здание (поз. 401); 
– столовая (поз. 402); 
– бытовой корпус (поз. 403); 
– спецпроходная с навесом (поз. 406); 
– здание ГКО (поз. 407); 
– железнодорожный КПП (поз. 409.1); 
– здание ЦПУ с ПРУ (поз. 415); 
– гараж (поз. 404); 
– крытый склад (поз. 202.6); 
– производственная лаборатория (поз. 303); 
– ремонтно-механическая мастерская (поз. 405); 
– склад РММ (поз. 413); 
– пожарное депо (поз. 410); 
– производственное здание очистных сооружений (поз. 505.2); 
– модульные сооружения контейнерного типа. 
Технологические сооружения комплекса перевалки навалочных грузов: 
– пересыпная станция ПС-01.1 (поз. 602.1); 
– пересыпная станция ПС-02.1 (поз. 602.2); 
– пересыпная станция ПС-03.1 (поз. 602.3); 
– пересыпная станция ПС-04.1 (поз. 602.4); 
– башня проботбора БП-01.1 (поз. 604). 
Технологические сооружения перегрузки зерна и жмыха: 
– крытые склады (поз. 202.1 – 202.5); 
– крытый склад (поз. 202.7); 
– здание вспомогательного назначения (поз. 803.1); 
– здание вспомогательного назначения (поз. 803.2). 
Объекты железнодорожного транспорта: 
– пост ЭЦ. 
Береговые здания и сооружения 
Административное здание (поз. 401) 
Здание – прямоугольной формы, с общими размерами в осях 

48,00×13,50 м, состоит из двух разновысоких частей. В осях 1-9/Б-Д – четырех-
этажная часть, с размерами в осях 48,00×19,50 м, с подвалом. В осях 4-6/А-Б – 
одноэтажная часть, с размерами в осях 12,00×6,00 м, с размещением входной 
группы. Перепад уровней пола между входной группой и основным уровнем 
пола 1 этажа – 0,75 м. 

Высота 1 – 3 этажей от пола до пола вышележащего этажа – 3,60 м, вы-
сота 4 этажа – 3,32 м от пола до низа плиты покрытия, высота помещений 
входной группы – 4,07 м, высота подвала в чистоте – 2,47 м. Кровля – мало-
уклонная, рулонная, с внутренним организованным водостоком. Отметка пара-
пета входной группы – плюс 5,25 м, отметка парапета основной кровли – плюс 
15,65 м, отметка парапетов лестничных клеток – плюс 18,20 м. 

Здание – каркасное со стенами из газобетонных блоков с утеплением. 
Наружная отделка – облицовка стен фасадными кассетами, цоколя – керамиче-
скими плитками. 
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Оконные блоки – из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами. 
Дверные блоки – стальные утепленные наружные, внутренние – стальные про-
тивопожарные, из ПВХ профилей и из МДФ. 

Во внутренней отделке предусматривается: окраска потолков акриловы-
ми и клеевыми составами, подвесные потолки «Армстронг»; окраска стен и пе-
регородок акриловыми и клеевыми составами, облицовка керамическими плит-
ками. Полы – с покрытиями из керамических плиток, линолеума, ламината, це-
ментно-песчаного раствора, бетона с флюатированием. 

Планировочная структура здания – с центрально расположенным кори-
дором и двусторонним расположением помещений. Связь между надземными 
этажами – по двум лестничным клеткам типа Л1. В здании предусматривается 
установка двух пассажирских лифтов грузоподъемностью 1000 кг.  

Во входной группе размещаются пост охраны, бюро пропусков, камера 
хранения, комната предварительного разбирательства, аппаратная и лифты. 
Подъем на уровень 1 этажа – по открытой лестнице и с помощью подъемной 
платформы. 

На 1 этаже располагаются административные помещения, рабочие по-
мещения отделов, переговорная, комната приема пищи, технические и санитар-
ные помещения, в том числе уборная для МГН. 

На 2 и 4 этажах располагаются рабочие помещения отделов, помещение 
общественных организаций, технические и санитарные помещения. 

На 3 этаже располагаются помещения управленческого аппарата терми-
нала, переговорная, зал совещаний, кулуары, технические и санитарные поме-
щения. 

В здание предусматривается организация 12 рабочих мест для инвали-
дов групп мобильности М1, М2, М3, М4. 

Столовая (поз. 402) 
Здание – двухэтажное, сложной формы, с общими размерами в осях 

27,60×27,60 м. В осях 1-2/А-Е и 1-6/Д-Е первый этаж западает по отношению ко 
второму этажу, образуя портик. В осях 1-3/Г-Е наружные стены 1 и 2 этажа 
имеют радиальное закругление. На кровле размещается надстройка с венткаме-
рой и выходом на кровлю из лестничной клетки. Высота 1 этажа от пола до по-
ла 2 этажа – 3,90 м, высота 2 этажа – 3,60 м от пола до низа плиты покрытия. 
Кровля – малоуклонная, рулонная, с наружным организованным водостоком. 
Отметка парапета кровли – плюс 8,40 м, отметка парапета лестничной клетки в 
осях 1-2/А-Б – плюс 8,40 м, отметка парапета надстройки – плюс 11,55 м. 

Здание – каркасное со стенами из трехслойных стеновых панелей по-
элементной сборки, с наружным слоем из фасадных кассет. Наружная отделка – 
полимерная окраска кассет, цоколя – облицовка керамическими плитками. 

Оконные блоки – из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами. 
Дверные блоки – стальные утепленные наружные, внутренние – стальные про-
тивопожарные, из ПВХ профилей и из МДФ. 

Во внутренней отделке предусматривается: окраска потолков акриловы-
ми составами, подвесные потолки «Армстронг»; окраска стен и перегородок 
акриловыми составами, облицовка керамическими плитками. Полы – с покры-
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тиями из керамических плиток, линолеума, бетона с флюатированием. 
Планировочная структура здания – зальная в группе помещений для по-

сетителей, в кухонной части – коридорная с двусторонним расположением 
служебных и производственных помещений. Связь между этажами – по двум 
лестничным клеткам типа Л1 и по открытой лестнице из вестибюля в обеден-
ный зал. В здании предусматривается установка трех малых грузовых лифтов 
для производственных нужд.  

Планировочное решение производственных помещений столовой, с ра-
ботой на полуфабрикатах, предусматривает наличие всех необходимых произ-
водственных цехов, складских и санитарно-бытовых помещений. 

На 1 этаже располагаются вестибюль с гардеробом и уборными для по-
сетителей, загрузочная, кладовые продуктов, производственные цеха, техниче-
ские, административные и санитарно- бытовые помещения кухни.  

На 2 этаже располагаются обеденный зал на 80 мест с самообслужива-
нием, буфет, горячий, холодный и выпечной цеха, технические и санитарно- 
бытовые помещения кухни. 

Бытовой корпус (поз. 403) 
Здание – одно-, трехэтажное, прямоугольной формы, с техподпольем, с 

общими размерами в осях 37,80×26,40 м, состоит из двух разновысоких частей. 
В осях 1-7/А-Д – трехэтажная часть, с размерами в осях 37,80×17,70 м. В осях 
1-7/Д-Ж – одноэтажная часть, с размерами в осях 37,80×8,70 м.  

Высота 1 и 2 этажей от пола до пола вышележащего этажа – 3,60 м, вы-
сота 3 этажа – 3,32 м от пола до низа плиты покрытия, высота техподполья в 
чистоте – 2,00 м. Кровля – малоуклонная, рулонная, с внутренним организован-
ным водостоком. Отметка парапета одноэтажной части – плюс 4,40 м, отметка 
парапета трехэтажной части – плюс 11,25 м, отметка парапетов лестничных 
клеток – плюс 13,75 м. 

Здание – каркасное со стенами из газобетонных блоков с утеплением. 
Наружная отделка – облицовка стен фасадными кассетами, цоколя – керамиче-
скими плитками. 

Оконные блоки – из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами. 
Дверные блоки – стальные утепленные наружные, внутренние – стальные про-
тивопожарные, из ПВХ профилей и из МДФ. 

Во внутренней отделке предусматривается: окраска потолков акриловы-
ми и клеевыми составами, подвесные потолки «Армстронг»; окраска стен и пе-
регородок акриловыми и клеевыми составами, облицовка керамическими плит-
ками. Полы – с покрытиями из керамических плиток, линолеума, бетона с 
флюатированием. 

Планировочная структура 1 этажа – с кольцевым коридором, 2 и 3 эта-
жей – с центрально расположенным коридором. Связь между надземными эта-
жами – по двум лестничным клеткам типа Л1.  

На 1 этаже располагаются 2 вестибюля, фельдшерский здравпункт на 15 
посещений в смену, блок помещений службы быта, гардеробные помещения 
для мужчин группы производственных процессов 2г, технические и санитарно-
бытовые помещения. 
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В состав фельдшерского здравпункта входят: вестибюль с гардеробом и 
регистратурой, кабинет врача, 2 процедурных кабинета, кабинет физиотерапии, 
комната временного пребывания больных с уборной и отдельным выходом 
наружу. 

В состав блока помещений службы быта входит централизованная пра-
чечная, включающая помещения приемки грязной спецодежды, стирки, сушки 
и хранения чистой спецодежды, помещения ремонта одежды и обуви, гарде-
робные помещения персонала службы быта. 

На 2 этаже располагаются гардеробные помещения для мужчин и жен-
щин группы производственных процессов 2г, помещение релаксации, техниче-
ские и санитарно-бытовые помещения. 

На 3 этаже располагаются гардеробные помещения для мужчин и жен-
щин групп производственных процессов 2г, 1а, 3б, технические и санитарно-
бытовые помещения. 

В здравпункт предусмотрен доступ маломобильных групп населения. 
Спецпроходная с навесом (поз. 406) 
Спецпроходная предназначена для размещения пункта пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации и проходной на территорию 
терминала. Комплекс состоит из здания для пропуска людей и пристроенного к 
нему со стороны оси «1» навеса над зоной контроля и досмотра автотранспорта.  

Здание – одноэтажное, кирпичное, прямоугольной формы, с размерами в 
осях 36,00×18,00 м. Высота помещений – 3,30 м от пола до низа плит покрытия. 
Кровля – малоуклонная, рулонная, с наружным организованным водостоком. 
Отметка парапета – плюс 4,05 м. 

Наружная отделка стен – облицовка стен фасадными кассетами с утеп-
лением, цоколя – керамическими плитками. 

Оконные блоки – из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами, 
витражи выносных тамбуров – из алюминиевых профилей с двухкамерными 
стеклопакетами. Дверные блоки – стальные утепленные наружные, внутренние 
– из ПВХ профилей и из МДФ. 

Во внутренней отделке предусматривается: окраска потолков акриловы-
ми составами, подвесные потолки «Армстронг»; окраска стен и перегородок 
акриловыми составами, облицовка керамическими плитками. Полы – с покры-
тиями из керамических плиток, линолеума, бетона с флюатированием. 

Планировочная структура здания – с двумя коридорами, с расположени-
ем в центральной части помещений без естественного освещения. В здании 
предусматривается размещение вестибюля, помещений проходной, блоков 
служебных и бытовых помещений пограничной службы (ПС), федеральной та-
моженной службы (ФТС) и транспортной безопасности, технических и сани-
тарных помещений. Из коридоров предусматриваются служебные выходы к 
навесу. 

В здание предусмотрен доступ МГН. 
Навес – трехпролетный, разновысокий, с тремя полосами движения, с 

общими размерами в осях 22,00×24,00 м, высота до низа балок покрытия – 
6,30 м и 8,00 м. Кровля навеса в средней части – двухскатная, боковых частей – 
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односкатная, отметка конька – плюс 9,40 м, водоотвод – наружный организо-
ванный. Навес выполняется из стальных конструкций, кровля – из профилиро-
ванных стальных листов с полимерным покрытием.  

Здание ГКО (поз. 407) 
Здание ГКО предназначено для размещения поста, осуществляющего 

карантинный фитосанитарный контроль. 
Здание – двухэтажное, прямоугольной формы, с размерами в осях 

18,00×11,70 м. Высота 1 этажа от пола до пола 2 этажа – 3,60 м, высота 2 этажа 
– 3,30 м от пола до низа плиты покрытия. Кровля – малоуклонная, рулонная, с 
наружным организованным водостоком. Отметка парапета – плюс 7,60 м. 

Здание – каркасное со стенами из газобетонных блоков с утеплением. 
Наружная отделка – облицовка стен фасадными кассетами, цоколя – керамиче-
скими плитками. 

Оконные блоки – из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами. 
Дверные блоки – стальные утепленные наружные, внутренние – стальные про-
тивопожарные и из МДФ. 

Во внутренней отделке предусматривается: окраска потолков акриловы-
ми составами, подвесные потолки «Армстронг»; окраска стен и перегородок 
акриловыми составами, облицовка керамическими плитками. Полы – с покры-
тиями из керамических плиток, линолеума, бетона с флюатированием. 

Планировочная структура здания – с центрально расположенным кори-
дором. Связь между этажами – по лестничной клетке типа Л1.  

На 1 этаже располагаются служебные и санитарно-бытовые помещения 
пограничного пункта карантина растений, входная группа и технические поме-
щения. 

На 2 этаже располагаются служебные и санитарно-бытовые помещения 
пограничного ветеринарного контроля, комната отдыха и приема пищи, техни-
ческие помещения. 

Железнодорожный КПП (поз. 409.1) 
Здание – одноэтажное, прямоугольной формы, с размерами в осях 

3,60×3,90 м, высота до низа покрытия – 2,70 м. Кровля скатная, отметка верха 
кровли – плюс 3,32 м, низа ската – плюс 2,70 м, водоотвод наружный неоргани-
зованный. Здание – каркасное с ограждающими конструкциями стен и кровли 
из сэндвич-панелей с полимерным покрытием. Отделка цоколя – штукатурка и 
краска. 

Оконные блоки – из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами. 
Дверные блоки – стальные утепленные наружные, внутренние – из МДФ. 

Во внутренней отделке предусматривается окраска акриловыми соста-
вами и облицовка керамическими плитками перегородок. Полы – с покрытиями 
из керамических плиток и линолеума. 

В здании размещаются помещение охраны и уборная.  
Здание ЦПУ с ПРУ (поз. 415) 
Здание – одноэтажное, с подвалом, прямоугольной формы, с размерами 

в осях 24,00×12,00 м. Высота помещений 1 этажа – 3,60 м от пола до низа плит 
покрытия, высота подвала в чистоте – 2,20 м. Кровля – малоуклонная, рулон-
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ная, с наружным организованным водостоком. Отметка парапета – плюс 4,40 м. 
Здание – каркасное со стенами из газобетонных блоков с утеплением. 

Наружная отделка – облицовка стен фасадными кассетами, цоколя – керамиче-
скими плитками. 

Оконные блоки – из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами, 
дверные блоки – стальные утепленные наружные, внутренние – из ПВХ профи-
лей и из МДФ, входные двери в ПРУ – стальные герметичные. 

Во внутренней отделке предусматривается: окраска потолков акриловы-
ми составами, подвесные потолки «Армстронг»; окраска стен и перегородок 
акриловыми составами, облицовка керамическими плитками; в ПРУ – окраска 
стен и потолков акриловыми составами по затирке. Полы – с покрытиями из 
керамических плиток, линолеума, бетона с флюатированием, фальшполы. 

Планировочная структура 1 этажа – с центрально расположенным кори-
дором. На 1 этаже располагаются помещения диспетчерской службы по управ-
лению работой терминала и инженерных систем, комната отдыха и приема пи-
щи, санитарные помещения.  

В подвале предусматривается размещение противорадиационного укры-
тия (ПРУ) на 334 человека, в составе: помещение для укрываемых, кладовая за-
грязненной одежды, санитарный пост, венткамера, уборные, входные тамбуры. 
Нары для размещения людей предусматриваются двухъярусными. Входы в 
ПРУ – по двум наружным лестницам в приямках. 

Гараж (поз. 404) 
Здание – одноэтажное, прямоугольной формы, с размерами в осях 

33,60×15,00 м, высота – 4,40 м от пола до низа ферм. Кровля – двускатная, от-
метка конька кровли – плюс 6,78 м, отметка низа скатов – плюс 6,00 м, водоотвод 
– наружный организованный. 

Здание – каркасное с ограждающими конструкциями стен и кровли из 
сэндвич-панелей с полимерным покрытием. Отделка цоколя – облицовка кера-
мическими плитками. 

Оконные блоки – из ПВХ профилей с однокамерными стеклопакетами. 
Дверные блоки – стальные утепленные наружные, внутренние – стальные про-
тивопожарные, ворота – подъемно-секционные с калитками. 

Внутренняя отделка – полимерное покрытие сэндвич-панелей. Полы – 
бетонные с флюатированием. 

В здании располагается помещение гаража вместимостью 10 автомоби-
лей и встройка с помещениями венткамеры и электрощитовой.   

Крытый склад (поз. 202.6) 
Здание – одноэтажное, неотапливаемое, прямоугольное в плане, с разме-

рами в осях 3-19/А-В – 170,00×60,00 м, высота от уровня пола до низа фермы – 
8,00 м. Кровля двухпролетная, скатная, отметка коньков кровли – плюс 11,36 м, 
низа скатов кровли – плюс 9,80 м. Водоотвод по оси «Б» – внутренний, по осям 
«А» и «В» – наружный организованный, по низу скатов установлены снегоза-
держатели, ограждения.  

Здание – каркасное, наружные стены и кровля выполнены из трехслой-
ных сэндвич-панелей с полимерным покрытием. Отделка цоколя – облицовка 
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керамическими плитками. 
В здании расположены два склада комплектации, разделенных по оси 

«9» противопожарной стеной 1 типа. 
В осях 1-2/А-В расположена пристройка к складу со служебно-

бытовыми помещениями. Пристройка – одноэтажная, прямоугольная в плане, с 
размерами 7,17×40,60 м, высота от уровня пола до низа плит покрытия – 3,30 м, 
отметка парапетов по торцам пристройки – плюс 4,00 м. Кровля малоуклонная, 
рулонная, водоотвод – наружный организованный. Стены – несущие кирпич-
ные, облицовываются фасадными кассетами, цоколь – с облицовкой керамиче-
скими плитками. 

В пристройке расположены комната кладовщика, помещение работни-
ков склада, комната приема пищи, санитарные помещения, помещение хране-
ния погрузчиков, кладовая инструмента, технические помещения. 

Оконные блоки – из ПВХ профилей с однокамерными и двухкамерными 
стеклопакетами. Дверные блоки – стальные утепленные наружные, внутренние 
– стальные противопожарные и из МДФ, ворота – подъемно-секционные. 

Во внутренней отделке помещений пристройки предусматривается: 
окраска потолков акриловыми составами, подвесные потолки «Армстронг»; 
окраска стен и перегородок акриловыми составами, облицовка керамическими 
плитками. Внутренняя отделка в помещениях склада – полимерное покрытие из 
сэндвич-панелей. Полы – с покрытиями из керамических плиток, линолеума, 
бетона с флюатированием. 

Производственная лаборатория (поз. 303) 
Здание – одноэтажное, прямоугольной формы, с размерами в осях 

30,00×15,00 м. Высота – 3,30 м от пола до низа балок покрытия. Кровля – дву-
скатная, отметка конька кровли – плюс 4,56 м, отметка низа скатов – плюс 
3,56 м, водоотвод – наружный организованный. 

Здание – каркасное с ограждающими конструкциями стен и кровли из 
сэндвич-панелей с полимерным покрытием. Отделка цоколя – облицовка кера-
мическими плитками. 

Оконные блоки – из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами, 
дверные блоки – стальные утепленные наружные, внутренние – из МДФ и 
стальные противопожарные.  

Во внутренней отделке предусматривается: подвесные потолки «Арм-
стронг»; окраска перегородок акриловыми составами, облицовка керамически-
ми плитками. Полы – с покрытиями из керамических плиток, линолеума, бето-
на с флюатированием. 

Планировочная структура здания – с центрально расположенным кори-
дором. В здании располагаются: блок специализированных помещений для 
проведения исследований зерна, блок специализированных помещений для 
проведения исследований минерального сырья, кабинет начальника лаборато-
рии, санитарно-бытовые помещения персонала, кладовые и технические поме-
щения. Для доставки проб зерна и минерального сырья предусматриваются от-
дельные входы. 

Ремонтно-механическая мастерская (поз. 405) 
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Здание – одно-, двухэтажное, прямоугольной формы, с пристроенными 
лестничными клетками, с общими размерами в осях 66,40×31,00 м, состоит из 
двух разновысоких блоков.  

Блок в осях 1-11/А-Б – одноэтажный, с размерами в осях 60,00×18,00 м, 
высота от пола до низа ферм – 8,00 м. Кровля – из сэндвич-панелей, двускатная, 
отметка конька кровли – плюс 10,70 м, отметка низа скатов – плюс 9,60 м, водо-
отвод – наружный организованный.  

В блоке предусматривается размещение участка ремонта передвижной 
техники с четырьмя осмотровыми канавами, участка мойки техники с подсобны-
ми помещениями. Участок ремонта оборудован подвесным краном грузоподъ-
емностью 3,2 т. 

Блок в осях 1ʹ-12/В-Д – одно-, двухэтажный, с размерами в осях 
66,40×12,00 м в уровне 1 этажа и 66,40×6,00 м в уровне 2 этажа. Высота 1 этажа 
от пола до пола 2 этажа – 4,80 м, высота 2 этажа – 3,00 м от пола до низа плиты 
покрытия. Кровля – малоуклонная, рулонная, с внутренним водостоком с двух-
этажной части и наружным организованным водостоком с одноэтажной части. 
Отметка парапета одноэтажной части – плюс 5,20 м, парапета двухэтажной ча-
сти – плюс 8,40 м.  

Связь между этажами – по двум лестничным клеткам типа Л1. 
На 1 этаже блока предусматривается размещение ремонтных производ-

ственных участков, технических и санитарных помещений.  
На 2 этаже блока предусматривается размещение кабинетов ИТР, поме-

щений мастеров, комнаты отдыха и приема пищи, технических и санитарных 
помещений. 

Здание мастерской – каркасное с ограждающими конструкциями стен из 
сэндвич-панелей с полимерным покрытием. Наружная отделка лестничных 
клеток – облицовка фасадными кассетами с утеплением, цоколя – керамиче-
скими плитками. 

Оконные блоки – из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами. 
Дверные блоки – стальные утепленные наружные, внутренние – стальные про-
тивопожарные, из ПВХ профилей и из МДФ, ворота – подъемно-секционные с 
калитками. 

Во внутренней отделке предусматривается: окраска потолков акриловы-
ми и масляными составами, подвесные потолки «Армстронг»; окраска перего-
родок акриловыми и масляными составами, облицовка керамическими плитка-
ми. Полы – с покрытиями из керамических плиток, линолеума, бетона с флюа-
тированием, эпоксидной смолы. 

Склад РММ (поз. 413) 
Здание – одноэтажное, прямоугольной формы, с размерами в осях 

60,00×20,00 м, высота – 5,40 м от пола до низа балок покрытия. Кровля – дву-
скатная, отметка конька кровли – плюс 7,61 м, отметка низа скатов – плюс 
6,57 м, водоотвод – наружный организованный. 

Здание – каркасное с ограждающими конструкциями стен и кровли из 
сэндвич-панелей с полимерным покрытием. Отделка цоколя – облицовка кера-
мическими плитками. 
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Оконные блоки – из ПВХ профилей с однокамерными стеклопакетами. 
Дверные блоки – стальные утепленные наружные, внутренние – стальные про-
тивопожарные, ворота – подъемно-секционные. 

Внутренняя отделка – полимерное покрытие сэндвич-панелей. Полы – с 
покрытиями из керамических плиток, бетона с флюатированием, эпоксидной 
смолы. 

В здании располагается складские и технические помещения, уборная.   
Пожарное депо (поз. 410); 
Здание – одно-, двухэтажное, прямоугольной формы, с размерами в осях 

28,00×24,00 м. В осях 1-4/Б-Д здание, за счет устройства двусветного помеще-
ния пожарной техники, – одноэтажное, в остальных осях – двухэтажное. Высо-
та 1 этажа от пола до пола 2 этажа – 3,35 м, высота 2 этажа – 3,02 м от пола до 
низа плиты покрытия, высота двусветного помещения – 6,35 м от пола до низа 
плиты покрытия. Кровля – малоуклонная, рулонная, с внутренним водостоком. 
Отметка парапета – плюс 7,15 м. 

Здание – каркасное со стенами из газобетонных блоков с утеплением. 
Наружная отделка – облицовка стен фасадными кассетами, цоколя – керамиче-
скими плитками. 

Оконные блоки – из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами. 
Дверные блоки – стальные утепленные наружные, внутренние – стальные про-
тивопожарные, из ПВХ профилей и из МДФ, ворота стальные распашные с 
воздушной завесой. 

Во внутренней отделке предусматривается: окраска потолков акриловы-
ми составами, подвесные потолки «Армстронг»; окраска стен и перегородок 
акриловыми составами, облицовка керамическими плитками. Полы – с покры-
тиями из керамических плиток, линолеума, бетона с флюатированием, мозаич-
ного бетона. 

Пожарное депо – на 2 автомобиля, относится к IV типу. Планировочная 
структура здания – с центрально расположенным коридором. Связь между эта-
жами – по двум лестничным клеткам типа Л1.  

На 1 этаже располагаются помещение пожарной техники, помещения 
для обслуживания и хранения рукавов, диспетчерская с комнатой отдыха, ап-
паратная, гардеробные помещения, складские, технические и санитарные по-
мещения. 

На 2 этаже располагаются кабинеты командного состава, учебный класс, 
комната отдыха личного состава, помещения приема пищи, комната психоло-
гической разгрузки, шахта спуска, складские, технические и санитарные поме-
щения. 

Производственное здание очистных сооружений (поз. 505.2) 
Здание – одно-, двухэтажное, прямоугольной формы, с общими разме-

рами в осях 36,00×40,00 м, состоит из двух разновысоких блоков.  
Блок в осях 1-7/А-Б – одноэтажный, с размерами в осях 36,00×30,00 м, 

высота от пола до низа ферм – 8,00 м. Кровля – из сэндвич-панелей, двускатная, 
отметка конька кровли – плюс 11,20 м, отметка низа скатов – плюс 9,60 м, во-
доотвод – наружный организованный.  
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В блоке предусматривается размещение цеха очистки сточных вод. Цех 
оборудован подвесным краном грузоподъемностью 2,0 т. 

Блок в осях 1-7/В-Г – двухэтажный, с размерами в осях 36,00×9,00 м. 
Высота 1 этажа от пола до пола 2 этажа – 3,60 м, высота 2 этажа – 3,32 м от по-
ла до низа плиты покрытия. Кровля – малоуклонная, рулонная, с наружным ор-
ганизованным водостоком. Отметка парапета – плюс 7,60 м. 

На 1 этаже блока располагаются складские помещения реагентов, гарде-
робные помещения, технические и санитарные помещения. 

На 2 этаже блока располагаются комната административного персонала, 
помещение лаборатории, операторная, технические и санитарные помещения. 

Здание – каркасное с ограждающими конструкциями стен и кровли из 
сэндвич-панелей с полимерным покрытием. Отделка цоколя – облицовка кера-
мическими плитками. 

Оконные блоки – из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами, 
ленточное остекление – из алюминиевых профилей с двухкамерными стеклопа-
кетами. Дверные блоки – стальные утепленные наружные, внутренние – сталь-
ные противопожарные, из ПВХ профилей и из МДФ, ворота – распашные. 

Во внутренней отделке предусматривается: окраска потолков акриловы-
ми и масляными составами, подвесные потолки «Армстронг»; окраска перего-
родок акриловыми и масляными составами, облицовка керамическими плитка-
ми. Полы – с покрытиями из керамических плиток, линолеума, бетона с флюа-
тированием, эпоксидной смолы. 

Модульные сооружения контейнерного типа 
Блоки обогрева (поз. 414.1 – 414.6) – блок-контейнеры с габаритными 

размерами 6,00×2,43×2,60 м полной заводской готовности, с наружной обшив-
кой из стальных профилированных листов с полимерным покрытием. В кон-
тейнере располагается помещение обогрева, уборная, тамбур. По климатиче-
скому исполнению – группа О2. 

Модульные посты ПС "Часовой у трапа" (поз. 420.1 – 420.5) – блок-
контейнеры с габаритными размерами 2,00×2,00×2,60 м полной заводской го-
товности, с наружной обшивкой из стальных профилированных листов с поли-
мерным покрытием. В контейнере располагается помещение часового. По кли-
матическому исполнению – группа О2. 

Технологические сооружения комплекса перевалки навалочных грузов 
Пересыпная станция ПС-01.1 (поз. 602.1) 
Станция – двухъярусное сооружение, неотапливаемое, прямоугольной 

формы, с размерами в осях 15,00×14,00 м. По оси «1» на отметке плюс 13,77 м 
предусматривается пристройка открытой площадки с размерами в осях 
5,00×14,00 м и примыкание эстакады конвейерной ЭК-02.1 (поз. 601.2). Уро-
вень чистого пола станции поднят относительно уровня земли на 2,11 м. 

Станция – каркасное сооружение с ограждающими конструкциями стен 
и кровли из стальных профилированных листов с полимерным покрытием, 
вдоль наружной лестницы – из сэндвич-панелей. Кровля – двускатная, отметка 
конька кровли – плюс 22,37 м, отметка низа скатов – плюс 21,57 м, водоотвод – 
наружный организованный. По низу скатов устанавливаются ограждения и снего-
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задержатели. 
На отметках плюс 6,81 м и плюс 12,70 м располагаются помещения пе-

ресыпки угля, на отметке плюс 18,60 м – площадка обслуживания крана. Связь 
между ярусами – по наружной стальной лестнице 3 типа и внутренней откры-
той стальной лестнице. 

Вдоль оси «1» к станции выполняется пристройка с размерами 
4,23×14,00 м, высота помещения – 3,20 м от пола до покрытия. Стены при-
стройки – из газобетонных блоков, покрытие из сэндвич-панелей. Наружная 
отделка – облицовка профилированными стальными листами. В пристройке 
размещается помещение щитовой АТП и МСС. 

Отделка цоколя – окраска полиуретановой эмалью. Во внутренней от-
делке предусматривается полимерцементная окраска. Полы – бетонные, с тон-
кослойным эпоксидным покрытием. Дверные блоки – стальные. 

Пересыпная станция ПС-02.1 (поз. 602.2) 
Станция – двух-, трех-, пятиярусное сооружение, неотапливаемое, Г-

образной формы, с общими размерами в осях 42,900×52,80 м. По осям «1», 
«4», «7», «К» к станции примыкают конвейерные эстакады. 

В осях 5-8/И-К станция – двухъярусная, с размерами в осях 
22,00×6,90 м. В осях 1-8/А-Ж – трехъярусная, с общими размерами в осях 
42,90×45,00 м. В осях 4-7/А-Г – пятиярусная, с общими размерами в осях 
20,00×21,800 м. 

Станция – каркасное сооружение с ограждающими конструкциями стен 
из стальных профилированных листов с полимерным покрытием, вдоль наруж-
ных лестниц – из сэндвич-панелей. Кровля станции – малоуклонная, рулонная, 
водоотвод – внутренний. Отметка парапета двухъярусной части станции – плюс 
14,30 м, трехъярусной части – плюс 19,10 м, отметка парапета пятиярусной ча-
сти – плюс 40,73 м.  

На отметке плюс 4,75 м располагаются помещение перегрузки и щито-
вая АТП и МСС. На отметках плюс 9,70 м, плюс 13,70 м и 14,20 м, плюс 
18,50 м, плюс 24,30 м, плюс 29,80 м располагаются помещения перегрузки, на 
отметке плюс 35,18 м – площадка обслуживания крана. Связь между ярусами – 
по наружным стальным лестницам 3 типа и внутренним открытым стальным 
лестницам. 

Отделка цоколя – окраска полиуретановой эмалью. Во внутренней от-
делке предусматривается полимерцементная окраска. Полы – бетонные, с тон-
кослойным эпоксидным покрытием. Дверные блоки и ворота – стальные. 

Пересыпная станция ПС-03.1 (поз. 602.3) 
Станция – трех-, четырехъярусное сооружение, неотапливаемое, прямо-

угольной формы, с общими размерами в осях 33,40×49,50 м. В осях 1-2/Б-В 
на отметке плюс 790 м, в осях 3-5/Ж-И на отметке плюс 11,70 м, в осях 6-7/Ж-И 
на отметке плюс 11,40 м и в осях 8-9/Г/1-Ж/1 на отметке плюс 11,40 м к закры-
тому объему станции выполняется пристройка открытых технологических 
площадок. По осям «3», «7», «Е» к станции примыкают конвейерные эстакады. 

В осях 3-7/А-Е станция – трехъярусная, с размерами в осях 
33,40×49,50 м. В осях 3-7/А-В – четырехъярусная, с размерами в осях 
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33,40×20,40 м.  
Станция – каркасное сооружение с ограждающими конструкциями стен 

из стальных профилированных листов с полимерным покрытием, вдоль наруж-
ных лестниц – из сэндвич-панелей. Кровля станции – малоуклонная, рулонная, 
водоотвод – внутренний, водоотвод с открытых площадок – наружный органи-
зованный. Отметка парапета трехъярусной части станции – плюс 21,60 м, от-
метка парапета четырехъярусной части – плюс 30,55 м.  

На отметке плюс 4,60 м располагаются помещение перегрузки и щито-
вая АТП и МСС. На отметках плюс 8,40 м, плюс 17,00 м и плюс 21,00 м распо-
лагаются помещения перегрузки, на отметке плюс 25,20 м – площадка обслу-
живания крана. Связь между ярусами – по наружным стальным лестницам 3 
типа и внутренним открытым стальным лестницам. 

Отделка цоколя – окраска полиуретановой эмалью. Во внутренней от-
делке предусматривается полимерцементная окраска. Полы – бетонные, с тон-
кослойным эпоксидным покрытием. Дверные блоки и ворота – стальные. 

Пересыпная станция ПС-04.1 (поз. 602.4) 
Станция – четырехъярусное сооружение, неотапливаемое, прямоуголь-

ной формы, с размерами в осях 23,20×11,00 м. По оси «А» на отметке плюс 
8,90 м предусматривается пристройка открытой площадки с размерами 
5,10×7,00 м, в осях 2-3 на отметке плюс 18,50 м – пристройка открытой пло-
щадки размером 5,00×15,10 м. По оси «2» к станции примыкает эстакада кон-
вейерная ЭК-07.1 (поз. 601.8). 

Станция – каркасное сооружение с ограждающими конструкциями стен 
и кровли из стальных профилированных листов с полимерным покрытием, 
вдоль наружной лестницы – из сэндвич-панелей. Кровля – двускатная, отметка 
конька кровли – плюс 32,69 м, отметка низа скатов – плюс 32,01 м, водоотвод – 
наружный организованный. По низу скатов устанавливаются ограждения и снего-
задержатели. 

На отметке плюс 4,20 м располагаются помещение пересыпки угля и 
щитовая АТП и МСС. На отметках плюс 8,50 м, плюс 14,80 м и плюс 22,00 м 
располагаются помещения пересыпки угля, на отметке плюс 29,10 м – площад-
ка обслуживания крана. Связь между ярусами – по наружной стальной лестни-
це 3 типа и внутренним открытым стальным лестницам. 

Отделка цоколя – окраска полиуретановой эмалью. Во внутренней от-
делке предусматривается полимерцементная окраска. Полы – бетонные, с тон-
кослойным эпоксидным покрытием. Дверные блоки и ворота – стальные. 

Башня проботбора БП-01.1 (поз. 604) 
Башня – трехъярусное сооружение, неотапливаемое, прямоугольной 

формы, с размерами в осях 21,00×17,10 м. По оси «Б» к башне примыкает эста-
када конвейерная ЭК-06/1.2 (поз. 601.7), по оси «А» – эстакада конвейерная ЭК-
06/1.1 (поз 601.6). 

Башня – каркасное сооружение с ограждающими конструкциями стен и 
кровли из стальных профилированных листов с полимерным покрытием, вдоль 
наружных лестниц – из сэндвич-панелей. Кровля – двускатная, отметка конька 
кровли – плюс 22,25 м, отметка низа скатов – плюс 21,25 м, водоотвод – наруж-
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ный организованный. По низу скатов устанавливаются ограждения и снегозадер-
жатели. 

На отметках плюс 4,45 м, плюс 10,00 м и плюс 13,30 м располагаются 
помещения пересыпки угля. Связь между ярусами – по внутренней открытой 
стальной лестнице, выходы – по наружным стальным лестницам 3 типа. 

Отделка цоколя – окраска полиуретановой эмалью. Во внутренней от-
делке предусматривается полимерцементная окраска. Полы – бетонные, с тон-
кослойным эпоксидным покрытием. Дверные блоки – стальные. 

Технологические сооружения перегрузки зерна и жмыха 
Крытый склад (поз. 202.1 – 202.5) 
Склад – одноэтажное сооружение, прямоугольной формы, с размерами в 

осях 100,00×30,00 м, представляет собой железобетонную емкость с покрытием 
по стальным фермам. Высота – 10,30 м от пола до низа ферм. Кровля двускат-
ная, из профилированных стальных листов, отметка конька – плюс 14,89 м, от-
метка низа скатов – плюс 11,24 м, водоотвод – наружный организованный. По 
низу скатов устанавливаются ограждения и снегозадержатели. 

Стены склада – монолитные железобетонные, с уступами и контрфорса-
ми, предусматриваются до отметки плюс 8,40 м, выше – из профилированных 
стальных листов по длинным сторонам склада и из сэндвич-панелей по торце-
вым сторонам. На отметке плюс 8,40 м по периметру сооружения выполняется 
обходная площадка. По центру сооружения, вдоль буквенных осей, на отметке 
плюс 10,60 м проходит конвейерная эстакада. Доступ на обходную площадку и 
к эстакаде предусматривается по наружным стальным лестницам 3 типа. 

По осям «1» и «18» в стене устанавливаются стальные ворота высокого 
давления, подлежащие закрытию перед заполнением склада сырьем. Наружная 
и внутренняя отделка бетонных стен не предусматривается. 

Склад, относящийся к категории «Б», обеспечен легкосбрасываемыми 
конструкциями. 

Крытый склад (поз. 202.7) 
Склад – одноэтажное сооружение, прямоугольной формы, с размерами в 

осях 100,00×30,00 м, представляет собой железобетонную емкость с покрытием 
по стальным фермам. Высота – 7,70 м от пола до низа ферм. Кровля двускатная, 
из профилированных стальных листов, отметка конька – плюс 13,30 м, отметка 
низа скатов – плюс 9,80 м, водоотвод – наружный организованный. По низу ска-
тов устанавливаются ограждения и снегозадержатели. 

Стены склада – монолитные железобетонные, с уступами и контрфорса-
ми, предусматриваются до отметки плюс 7,45 м, выше – из профилированных 
стальных листов по длинным сторонам склада и из сэндвич-панелей по торце-
вым сторонам. Вдоль буквенных осей склада, на отметке плюс 8,00 м проходят 
две конвейерные эстакады. Доступ к эстакадам предусматривается по наруж-
ным стальным лестницам 3 типа. 

По осям «1» и «18» в стене устанавливаются стальные ворота высокого 
давления, подлежащие закрытию перед заполнением склада сырьем. Наружная 
и внутренняя отделка бетонных стен не предусматривается. 

Склад, относящийся к категории «Б», обеспечен легкосбрасываемыми 
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конструкциями. 
Здание вспомогательного назначения (поз. 803.1) 
Здание – двухэтажное, прямоугольной формы, с размерами в осях 

24,600×13,12 м. Высота 1 этажа от пола до верха плиты перекрытия 2 этажа – 
4,70 м, высота 2 этажа – 4,50 м от верха плиты перекрытия до низа плиты по-
крытия. Уровень чистого пола 2 этажа на отметке плюс 5,60 м обеспечивается 
устройством фальшпола высотой 0,90 м. Кровля – малоуклонная, рулонная, с 
наружным организованным водостоком. Отметка парапета – плюс 10,84 м. 

Здание – каркасное со стенами из кирпичной кладки. Наружная отделка 
– облицовка стен металлическим сайдингом с утеплением. Оконные блоки не 
предусматриваются, дверные блоки – из ПВХ профилей. 

Во внутренней отделке предусматривается окраска стен и потолков во-
достойкими составами. Полы – бетонные шлифованные с покрытием полимер-
ными составами и фальшполы. 

На 1 этаже размещаются электрощитовая, компрессорная, и 8 техниче-
ских помещений. На 2 этаже – электрощитовая. Доступ на 2 этаж по наружной 
стальной лестнице 3 типа. 

Здание вспомогательного назначения (поз. 803.2) 
Здание – одноэтажное, кирпичное, прямоугольной формы, с размерами в 

осях 15,00×9,00 м. Высота – 4,90 м от пола до низа балок покрытия. Кровля – 
малоуклонная, рулонная, с наружным организованным водостоком. Отметка 
парапета – плюс 5,89 м. 

Наружная отделка – облицовка стен металлическим сайдингом с утепле-
нием. Оконные блоки не предусматриваются, дверные блоки – из ПВХ профилей. 

Во внутренней отделке предусматривается окраска стен и потолков во-
достойкими составами. Полы – бетонные шлифованные с покрытием полимер-
ными составами и фальшполы. 

В здании располагаются электрощитовая и компрессорная, обеспечен-
ные самостоятельными выходами наружу. 

Объекты железнодорожного транспорта 
Пост ЭЦ  
Здание – одноэтажное, прямоугольной формы, с холодным чердаком, с 

размерами в осях 18,00×12,00 м. Высота – 3,50 м от пола до низа балок пере-
крытия. Кровля – двускатная, отметка конька кровли – плюс 6,55 м, отметка ни-
за скатов – плюс 5,14 м, водоотвод – наружный организованный. Отметки па-
рапета по торцам здания – от плюс 5,80 м до отметки плюс 7,15 м. 

Здание – каркасное с ограждающими конструкциями стен из сэндвич-
панелей с полимерным покрытием. Кровля – с покрытием из профилированных 
стальных листов с полимерным покрытием. Отделка цоколя – облицовка кера-
мическими плитками с утеплением. 

Оконные блоки – из ПВХ профилей с однокамерными стеклопакетами, 
дверные блоки – стальные утепленные наружные, внутренние – деревянные и 
стальные противопожарные.  

Во внутренней отделке предусматривается: подвесные потолки «Арм-
стронг», реечные и из ГКЛВ с водоэмульсионной окраской; окраска перегоро-
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док водоэмульсионными водно-дисперсионными акриловыми составами, обли-
цовка керамическими плитками. Полы – с покрытиями из керамических плиток, 
линолеума, из антистатических полимерных составов. 

Планировочная структура здания – с центрально расположенным кори-
дором. В здании располагаются: помещение дежурного по станции, технологи-
ческие помещения СЦБ, комната приема пищи, технические помещения, убор-
ная (биотуалет). 

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных 
требований энергетической эффективности к архитектурным и объемно-
планировочным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зда-
ний, строений, сооружений:  

– компактные объемно-планировочные решения зданий; 
– использование эффективных теплоизоляционных материалов в каче-

стве утеплителя в ограждающих конструкциях зданий, выполнение теплотех-
нических расчетов для определения толщины утеплителя; 

– установка утепленных наружных дверей, применение энергоэффек-
тивных окон; 

– устройство тамбуров на входах в здание. 
 
Перечень мероприятий по светоограждению объекта, обеспечивающих 

безопасность полёта:  
– на башне антенно-мачтового сооружения (АМС) высотой 49,8 м 

(поз. 417) предусматривается устройство заградительных огней в два уровня: на 
1,50 м выше верхней части башни и на уровне 27,00 м. 

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 
Проектными решениями предусматривается обеспечение доступа мало-

мобильных групп населения (МГН) в административное здание (поз. 401), 
спецпроходную (поз. 406) и фельдшерский здравпункт в бытовом здании 
(поз. 403). На входах в эти здания выполняется устройство пандусов и входные 
площадки шириной не менее 2,20 м. 

В административном здании предусматривается организация 12 рабочих 
мест для инвалидов групп мобильности М1, М2, М3, М4. Рабочие места для 
группы мобильности М4 предусматриваются на 1 этаже здания. Подъем на 
уровень 1 этажа из входной группы – по открытой лестнице и с помощью подъ-
емной платформы. Для обеспечения эвакуации инвалидов группы М4 из зда-
ния, по оси «1» предусматривается эвакуационный выход на открытую пло-
щадку, оборудованную подъемной платформой. На 1 этаже предусматриваются 
помещение для переговоров с посетителями, относящимися к группе мобиль-
ности М4, и уборная с размерами 2,25×3,08 м. 

В фельдшерском здравпункте предусматривается уборная размером 
2,25×2,20 м, доступная для всех категорий посетителей. Комната временного 
пребывания больных оборудована уборной размером 2,25×2,20 м. 

 
4.2.2.5. В части технологических решений объектов социально-

культурного назначения 
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В составе зданий административного и подсобно-производственного 
назначения торгового терминала предусмотрены здания собственности инве-
стора и объекты федеральной собственности. 

В состав зданий собственности инвестора рассматриваемого терминала 
включены следующие здания административного и подсобно-производствен-
ного назначения: административное здание (поз. 401, столовая (поз. 402), быто-
вой корпус (поз. 403), гараж (поз. 404), ремонтно-механическая мастерская 
(поз. 405), склад ремонтно-механической мастерской (поз. 413), пожарное депо 
(поз. 410), здание ЦПУ с ПРУ (поз. 415), производственная лаборатория (поз. 
303), блок обогрева (поз. 414.1 – 414.6), крытый склад (поз. 202.6). 

Состав сооружений пункта пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации (объекты федеральной собственности) определен на ос-
новании технических требований и условий государственных контрольных ор-
ганов. В состав этих объектов включены следующие здания: спецпроходная с 
навесом (поз. 406), здание ГКО (поз. 407), модульный пост «Часовой у трапа» 
(поз. 420.1–420.5). 

Размеры зданий, состав помещений в зданиях рассчитаны по количеству 
служб, размещенных в зданиях, численности работающих, номенклатуре, коли-
честву, габаритам технологического оборудования, количеству передвижной 
техники, планируемой технологии производства работ, режиму работы, произ-
водственной мощности, составу и численности персонала. 

Здания собственности инвестора 
Административное здание (поз. 401) 
Административное здание предназначено для размещения: администра-

тивно-управленческого аппарата терминала, административно-хозяйственных 
служб, служб технического обеспечения терминала. 

Общая численность работающих в здании составляет 84 человека в 
наибольшую смену, из них основной контингент – 81 человек, 3 человека – 
вспомогательный, а именно: 

– административно-управленческий аппарат – 57 человек в сутки, рабо-
тает 5 дней в неделю, в одну смену (8 часов), все работники относятся к основ-
ному контингенту работающих; 

– административно-хозяйственная служба – 7 человек в сутки, работает               
5 дней в неделю, в одну смену (8 часов), 4 человека относятся к основному кон-
тингенту работающих, 3 человека являются вспомогательным персоналом; 

– служб технического обеспечения терминала – 27 человек в сутки,             
20 человек в наибольшую смену, из них: 13 человек работает 5 дней в неделю, в 
одну смену (8 часов), 7 человек работают в две смены по 12 часов в смену, все 
работники относятся к основному контингенту работающих. 

На первом этаже предусмотрено размещение 3 рабочих мест для МГН 
группы М4. 

Состав помещений рассчитан по количеству служб, размещенных в зда-
нии, режиму работы, составу и численности персонала. 

Проектными решениями предусмотрено размещение основных помеще-
ний: 
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– 1 этажа – бюро пропусков, отдел кадров, отдел административно-
хозяйственного назначения и охраны труда, отдел промышленной безопасно-
сти; кабинет представителя администрации морского порта; 

– 2 этажа – помещения: общественных организаций, тальманской служ-
бы, отделов производственно-технического, коммерческого, капитального 
строительства, информации и АСУ и подразделения главного механика;  

– 3 этаж – помещения управленческого аппарата терминала с помещени-
ями для переговоров и залом совещанием на 36 человек; 

– 4 этаж – помещения: юридического отдела, планово-экономического 
отдела, бухгалтерии, служб главного энергетика, управлений инженерного 
обеспечения, железнодорожного обслуживания и служб по эксплуатации зда-
ний и сооружений. 

Во всех помещениях с постоянным пребыванием людей предусмотрено 
естественное освещение. 

Вертикальные связи обеспечены лестницами и лифтами. Принято 2 лиф-
та грузоподъемность по 1000 кг. Для обеспечения эвакуации инвалидов группы 
М4 из здания предусматривается эвакуационный выход, оборудованный подъ-
емной платформой. 

Столовая (поз. 402) 
Здание столовой предназначено для обеспечения общего и диетического 

питания работающих на терминале.  
Мощность столовой – 1750 реализуемых блюд в сутки. 
На первом этаже здания предусматривается размещение: кладовых про-

дуктов, производственных цехов и санитарно-бытовых помещений персонала. 
Санитарно-бытовые помещения рассчитаны по списочной численности персо-
нала в максимальной смене, в количестве 9 человек, при общей численности – 
14 человек, в том числе 4 человека мужчин. 

На втором этаже расположены: обеденный зал на 88 посадочных мест с 
обеспечением питанием в четыре посадки; доготовочные цеха, помещения 
мойки столовой и кухонной посуды. 

Работа столовой предусмотрена на полуфабрикатах (мясо – крупный ку-
сок, рыба – тушки, картофель и овощи – мытые) закрытого типа. 

Метод обслуживания – самообслуживание. 
Обеденный зал оснащен линией раздачи. В состав линии входит: холо-

дильная витрина, предназначенная для закусок и салатов, мармит для первых 
блюд, мармит для вторых блюд, нейтральный прилавок, на котором установлен 
электрокипятильник, кассовая кабина с кассовым аппаратом. 

На площади обеденного зала размещен буфет. В состав оборудования 
буфета включены: два нейтральных прилавка, холодильный шкаф, стол для 
подносов и приборов, производственные столы для кофеварки, электрочайника 
и микроволновой печи. В буфете предусмотрена установка самостоятельного 
кассового аппарата. Поступление продуктов в буфет осуществляется из цехов 
столовой. 

Столовая работает в две смены: с 11:00 до 18:00 (первая смена) и с 23:00 
до 5:00 (вторая смена). 
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В здании столовой предусмотрено 3 лифта различного назначения: гру-
зовой лифт грузоподъемностью 300 кг – для загрузки продуктов в кладовые 1 
этажа, а также, при необходимости на 2 этаж; технологический малый лифт 
грузоподъемностью 100 кг – для доставки полуфабрикатов из цехов 1 этажа в 
горячий цех 2 этажа; технологический лифт грузоподъемностью 100 кг – для 
передвижения отходов со 2 этажа в помещение временного хранения отходов                
1 этажа. 

Штат столовой: заведующий столовой – 1 чел., заведующий производством 
– 1 чел., повар – 5 чел., продавец-кассир – 3 чел., вспомогательные рабочие – 4 чел. 
Всего – 14 чел. (в наибольшую смену – 9 чел.). 

Бытовой корпус (поз. 403) 
Бытовой корпус предназначен для размещения санитарно-бытовых по-

мещений и здравоохранения работников терминала. 
В бытовом корпусе предусмотрено обслуживание всех рабочих произ-

водственных и вспомогательных служб термина, в том числе технического и 
эксплуатационного персонала; за исключением работников прачечной, столо-
вой и служащих пождепо, для которых предусмотрены самостоятельные сани-
тарно-бытовые помещения. 

Количество рабочих, обслуживаемых санитарно-бытовыми помещения-
ми, составляет: 

– мужчины группы производственного процесса 1а – 24 чел.; 
– мужчины группы производственного процесса 1б – 22 чел.; 
– мужчины группы производственного процесса 2г – 410 чел.; 
– мужчины группы производственного процесса 3б – 9 чел.; 
– женщины группы производственного процесса 1а – 18 чел.; 
– женщины группы производственного процесса 1б – 15 чел.; 
– женщины группы производственного процесса 2г – 67 чел. 
В бытовом корпусе предусмотрены помещения мойки и чистки спец-

одежды, расположенные в гардеробных. Эти помещения предусмотрены для 
удаления загрязнений со спецодежды и обуви по окончании рабочей смены. 

Для сушки спецодежды и обуви, после окончания производственной 
смены, в бытовом корпусе предусмотрены специальные помещения на каждом 
этаже. 

В бытовом корпусе предусмотрена комната для обогрева работников, 
работающих в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых не-
обогреваемых помещениях. 

На 1 этаже бытового корпуса размешены: мужской гардероб категории 2г, 
помещения прачечной для стирки спецодежды, помещения ремонта спецодеж-
ды и спецобуви, фельдшерский здравпункт. 

На 2 и 3 этажах предусматривается размещение мужских и женских гар-
деробных для групп 1а, 1б, 2г и 3б производственных процессов. 

Техническое подполье предусмотрено для прокладки инженерных ком-
муникаций. 

Помещения: прачечной, ремонта обуви, ремонта спецодежды, техниче-
ского персонала, кладовой моющих средств объединены в отдельный блок по 
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своему функциональному назначению. 
Для работников прачечной предусмотрен гардероб с душем. 
Работа прачечной и ремонтных служб – односменная, 5 дней в неделю,           

8 часов в смену. 
Штат прачечной 3 чел.: мастер (начальник участка) – 1 чел. в смену, ра-

бочие по стирке и ремонту спецодежды – 2 чел. в смену.  
Фельдшерский здравпункт предусмотрен исходя из списочной числен-

ности работающих терминала. Фельдшерский здравпункт предназначен для 
оказания экстренной помощи, плановых прививок и осмотров в плановом ре-
жиме. Медицинские услуги в постоянном режиме здравпункт не предоставляет. 

Помещения здравпункта предусмотрены отдельным блоком с отдель-
ным входом. В составе фельдшерского здравпункта предусмотрены: вестибюль 
с гардеробом и регистратурой, кабинет врача, кабинет физиотерапии, два про-
цедурных кабинета, гардероб и комната для персонала, кладовая лекарств, са-
нузлы.  

В составе фельдшерского здравпункта предусмотрена комната времен-
ного пребывания больных (в т.ч. МГН), предназначенная для временного со-
держания больного, с момента его обращения к врачу и до прибытия скорой 
помощи. Из помещения временного содержания больных предусмотрен само-
стоятельный выход. 

В кабинете врача предусматривается круглосуточное дежурство меди-
цинского работника. 

Количество персонала здравпункта – 3 чел./смену; 5 чел./сутки. 
В дополнение к предусмотренному здравпункту, в производственных 

зданиях предусматриваются медицинские аптечки для оказания первой помо-
щи. 

Гараж (поз. 404) 
Гараж предназначен для крытого хранения автотранспортной техники 

терминала.  
В гараже предусмотрено 10 мест хранения: пять мест для хранения лег-

ковых автомашин или микроавтобусов, четыре места хранения грузовых авто-
мобилей, а также место для хранения съемного оборудования уборочной тех-
ники. 

Техническое обслуживание и мойка автотранспортной техники преду-
смотрена в ремонтно-механической мастерской. Персонал для обслуживания 
автотранспортной техники (руководство, водители, ремонтники) также разме-
щается в ремонтно-механической мастерской. 

В гараже предусматривается списочная численность работающих в ко-
личестве 9 человек (в сутки работают 4 чел., в наибольшую смену – 3 чел.). 

Ремонтно-механическая мастерская (поз. 405) 
Ремонтно-механическая мастерская (РММ) предназначена для обеспе-

чения: 
– технического обслуживания портовой перегрузочной техники; 
– технического обслуживания автотранспортной техники комплекса; 
– технического обслуживания инженерных систем и коммуникаций тер-
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минала.  
На первом этаже предусматривается размещение: мойки передвижной 

техники, производственных участков (слесарного, сварочного, станочного и 
электромеханического), участка ремонта КИП, помещений инженерных ком-
муникаций. На втором этаже размещены: рабочие кабинеты инженерно-
технических работников, помещения для рабочих подсобные помещения. 

Режим работы РММ – одна, две смены. 
Численность работающих в РММ составляет 32 человека, в том числе: 

производственных рабочих мастерской – 25 чел., вспомогательных рабочих –              
4 чел. и инженерно-технических работников – 3 чел. 

Склад РММ (поз. 413) 
Склад РММ предназначен для хранения расходных материалов, запас-

ных частей и оборудования терминала, а также выполнение шиномонтажных 
работ для техники терминала. 

Габарит склада определен с учетом использования ручного труда и ви-
лочных погрузчиков для укладки материалов на места хранения. 

Хранение расходных материалов, запасных частей и оборудования тер-
минала предусмотрено напольное и на стеллажах. Укладка на стеллажи и в 
штабели производится вилочными погрузчиками грузоподъемностью 1,5–2 т. 

Температура в помещениях складов принята не ниже плюс 50 С. 
Работники склада обеспечиваются санитарно-бытовыми условиями в 

бытовом корпусе. 
Пожарное депо (поз. 410) 
Проектными решениями на территории терминала предусмотрено по-

жарное депо IV типа на 2 автомобиля. Состав и площади помещений пожарного 
депо приняты в соответствии с техническим заданием на разработку проектной 
документации здания пожарного депо. 

В одноэтажной части здания размещается пожарная техника, в двух-
этажной части – служебные и бытовые помещения. 

На первом этаже двухэтажной части здания размещаются следующие 
помещения: диспетчерская с комнатой отдыха и аппаратной; гардеробная 
уличной и домашней одежды, и специальной одежды категории 1в; складские 
помещения оборудования и хозяйственного инвентаря, инструментов и запча-
стей; помещения для обслуживания и хранения рукавов и для мойки рукавов и 
др. 

На втором этаже предусматривается размещение: кабинетов командного 
состава, учебного класса, бытовых помещений для приёма пищи, комната от-
дыха личного состава подразделения. 

Техническое обслуживание и мойка пожарной техники предусматрива-
ются в здании ремонтно-механической мастерской. 

Численность личного состава подразделения пожарной охраны принята 
в количестве 55 человек, в наибольшую смену – 16 человек. 

Здание ЦПУ с ПРУ (поз. 415) 
Здание предназначено для размещения диспетчерской службы по управ-

лению работой терминала (технологического управления и контроля, и управ-
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ления работой инженерных систем), а также для размещения ПРУ.  
На первом этаже предусмотрены помещения: операторная (для сотруд-

ников диспетчерской службы), кабинет начальника, комната отдыха и приема 
пищи, вспомогательные помещения. 

Списочная численность диспетчерской службы составляет 11 человек               
(в сутки – 7 чел., в наибольшую смену – 4 чел.). Работники диспетчерской 
службы обеспечиваются санитарно-бытовыми условиями в бытовом корпусе. 

В подвальном этаже размещено ПРУ на 350 человек. В состав помеще-
ний ПРУ входят: помещение для укрываемых с санитарным постом, помещение 
ввода коммуникаций, кладовая загрязненной одежды, уборные.  

Производственная лаборатория (поз. 303) 
Здание производственной лаборатории предназначено для проведения 

исследовательских работ проверки качества зерна и минерального сырья. 
В лаборатории предусмотрены специализированные помещения, кото-

рые предназначены только для работы с зерном (помещение приема и подго-
товки зерна, помещение проведения технического анализа зерна, помещение 
проведения химического анализа зерна, помещение хранения проб зерна), по-
мещения, которые предназначены для работы только с минеральным сырьем 
(помещение приема и подготовки проб минерального сырья, аналитическая ла-
боратория минерального сырья, помещение хранения проб минерального сы-
рья), помещения, общие для работы с зерном и минеральным сырьем (весовая, 
помещение хранения реактивов, мойка). В здании лаборатории предусмотрены: 
кабинет начальника, гардероб, душевая для персонала, а также помещения для 
инженерных систем. 

Подача проб зерна в помещение приема и подготовки зерна выполняется 
автоматическим пробоотборником из ж.-д. вагонов с зерном, а доставка проб 
минерального сырья в помещение приема и подготовки проб минерального сы-
рья производится вручную от мест его хранения. 

В помещениях лаборатории устанавливается специализированное лабо-
раторное оборудование для выполнения необходимых анализов, общелабора-
торное оборудование, необходимая мебель. 

Списочная численность работников лаборатории составляет 4 человека. 
Работа – в 1 смену, продолжительность смены 12 часов. 

Санитарно-бытовое обслуживание работников лаборатории обеспечива-
ется комплексом предусмотренных помещений: гардероб, душевая, уборная. 

Железнодорожный КПП (поз. 409.1)  
Здание железнодорожного КПП предназначено для контроля въез-

да/выезда железнодорожных составов на/с терминал.  
Железнодорожный КПП предусмотрен на одно рабочее место. В здании 

размещаются помещение охраны и уборная. Бытовое обслуживание сотрудника 
охраны предусмотрено в бытовом корпусе. 

Здание – одноэтажное, с размерами в осях 3,6х3,9 м. 
Блоки обогрева (поз. 414.1 – 414.6) 
На территории терминала, для рабочих занятых на погрузочно-

разгрузочных работах в районах причального фронта и операционной зоны, 
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предусмотрено 6 блоков обогрева.  
Блоки обогрева предназначены для кратковременного обогрева рабочих. 

В блоке размещены помещение обогрева и уборная, оборудованная унитазом и 
раковиной. 

В бытовом корпусе (на каждом этаже) предусмотрены специальные по-
мещения, где выполняется сушка одежды и обуви после окончания производ-
ственной смены. 

Крытый склад (поз. 202.6) 
Крытый склад является основным производственным зданием, непо-

средственно участвующим в перегрузочном процессе. В тоже время, в этом 
здании предусмотрены несколько помещений, относящихся к вспомогательно-
му и подсобно-производственного назначения: комната кладовщика, помеще-
ние работников склада, комната приема пищи, уборная, кладовая инструмента. 

Докеры-механизаторы, которые работают в крытом складе, обеспечива-
ются санитарно-бытовыми условиями в бытовом корпусе. 

Объекты федеральной собственности 
Спецпроходная с навесом (поз. 406) 
Здание спецпроходной является элементом пункта пропуска через госу-

дарственную границу РФ морского порта «Усть-Луга» на территории Универ-
сального торгового терминала «Усть-Луга» и предназначено для размещения 
сотрудников: Федеральной таможенной службы России, пограничной службы 
ФСБ России, службы транспортной безопасности. 

В торце здания вдоль оси 1 предусматривается устройство навеса над 
зоной контроля и досмотра автотранспорта, въезжающего на территорию тер-
минала. 

В здании размещены следующие основные помещения службы безопас-
ности: помещение дежурного по КПП, помещение дежурного автомобильного 
КПП, кабинет начальника, караульное помещение, комната личного досмотра, 
помещение пункта управления ТБ, комната отдыха и приема пищи, кладовая 
спецсредств. Основные помещения ПС ФСБ: помещение старшего погранично-
го наряда, комната для проведения специальной проверки документов, поме-
щение предварительного разбирательства с временно задержанными лицами, 
помещения для размещения оборудования комплексной системы безопасности. 
Основные помещения ФТС: бюро пропусков, комната личного досмотра, каби-
нет на 2 рабочих места, помещение серверной и узла связи. В здании преду-
смотрены: гардеробные, душевые, уборные, технические и вспомогательные 
помещения. 

В штате предусмотрены: сотрудники транспортной безопасности – 6 че-
ловек (режим работы в две смены по 12 часов в смену); сотрудники погранич-
ной службы – 4 человека (режим работы в две смены по 12 часов в смену); со-
трудники таможенной службы – 2 человека (режим работы в две смены по 12 
часов в смену). 

Здание ГКО (поз. 407) 
Здание ГКО (государственных контрольных органов) является элемен-

том фитосанитарного поста в Универсальном торговом терминале «Усть-Луга» 
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морского пункта пропуска Усть-Луга, который предназначен для осуществле-
ния карантинного фитосанитарного контроля подкарантинной продукции. 

На первом этаже здания размещены служебные помещения погранично-
го пункта карантина растений, на втором этаже – служебные помещения погра-
ничного ветеринарного контроля. 

Основные помещения пограничного пункта карантина растений: поме-
щение смены дежурных инспекторов, помещение для хранения задержанной 
подкарантинной продукции, помещение для проведения исследований и экс-
пресс-анализов, гардеробные с душевыми, уборные. 

Основные помещения пограничного ветеринарного контроля: рабочий 
кабинет дежурных ветеринарных инспекторов, помещение для хранения архива 
и вспомогательного оборудования, помещение для хранения специальных тех-
нических средств, гардеробные с душевыми, уборные. 

В штате предусмотрены: сотрудники: пограничного пункта карантина 
растений – 2 человека (режим работы в две смены по 12 часов в смену); со-
трудники пограничного ветеринарного контроля – 2 человека (режим работы в 
две смены по 12 часов в смену). 

Модульный пост «Часовой у трапа» (поз. 420.1–420.5) 
Модульный пост «Часовой у трапа» предусматривается для организации 

контрольного пограничного поста у борта судна, которое приходит под погруз-
ку. Модульный пост предназначен для укрытия часового от метеорологических 
осадков и создания приемлемых условий работы. Модульный пост является 
мобильным изделием и выставляется в период нахождения судна у причала. 

В сооружении предусматривается помещение для часового. Для круго-
вого обзора с трех сторон в стеновых ограждающих конструкциях предусмат-
ривается установка оконных блоков и с четвертой – остекленной двери (по типу 
балконной). 

Отходы 
Сбор и временное накопление образующихся отходов предусмотрено в 

специальных местах терминала, оборудованных контейнерами с крышками. 
От работы медпункта образуются отходы класса А и класса Б. Отходы 

класса А собираются как обычные твердые бытовые отходы и выносятся на му-
сорные площадки, расположенные на территории терминала. 

Отходы класса Б (эпидемиологические опасные отходы) собираются в 
одноразовые пакеты желтого цвета, для сбора острых отходов класса Б исполь-
зуются одноразовые не прокалываемые влагостойкие емкости (контейнеры). 
Медицинские отходы класса Б вывозятся специализированной организацией по 
договору. 

 

4.2.2.6. В части конструктивных решений 

Проектными решениями предусмотрено строительство следующих зда-
ний и сооружений: 

1. Береговые здания и сооружения:   
- Каркасные здания и с несущими кирпичными стенами: производствен-

ная лаборатория (поз. 303); административное здание (поз. 401);  здание столо-
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вой (поз. 402); здание бытового корпуса (поз. 403); здание гаража (поз. 404); 
здание спецпроходной (поз. 406); ГКО (поз. 407); пожарное депо (поз. 410);  
ЦПУ с ПРУ (поз. 415); здания производственного и складского назначений 
(поз. 202.6, 405 и 413);  

- Здания блок-контейнерного типа полной заводской готовности: блоки 
обогрева (поз. 414.1…414.6), КПП с постом ЭЦ, модульные посты ПС «Часовой 
у трапа» (поз. 420.1…420.5), аппаратные модули антенно-мачтового сооруже-
ния с башней АМС высотой 50 м (417), топливозаправочный пункт (поз. 411); 
насосные станции производственно-противопожарного водопровода (поз. 501) 
и хозяйственно-питьевого водопровода (поз. 503); канализационные насосные 
станции (КНС) производственных, дождевых и бытовых сточных вод (поз. 511, 
512, 513), ТП (поз. 502.1…502.9), РТП (поз. 507.1…507.5) 

- Ветрозащитные и пылеподавляющие экраны (поз. 901.1 и 901.2);  
- Кабельная канализация. 
2. Береговые сооружения комплекса по перевалке навалочных грузов: 
- Пересыпная станция ПС-01.1 (поз. 602.1); 
- Пересыпная станция ПС-02.1 (поз. 602.2); 
- Пересыпная станция ПС-03.1 (поз. 602.3); 
- Пересыпная станция ПС-04.1 (поз. 602.4); 
- Башня проботбора БП-01.1 (поз. 604); 
- Галерея конвейерная ГК-01.1 (поз. 603); 
- Эстакада конвейерная ЭК-01.1 (поз. 601.1); 
- Эстакада конвейерная ЭК-02.1 (поз. 601.2); 
- Эстакада конвейерная ЭК-03.1 (поз. 601.3); 
- Эстакада конвейерная ЭК-04.1 (поз. 601.4); 
- Эстакада конвейерная ЭК-05.1 (поз. 601.5); 
- Эстакада конвейерная ЭК-06/1.1 (поз. 601.6); 
- Эстакада конвейерная ЭК-06/1.2 (поз. 601.7); 
- Эстакада конвейерная ЭК-07.1 (поз. 601.8). 
3. Технологические сооружения перегрузки зерна и жмыха: 
- Крытые склады (поз. 202.1-202.5, 202.7); 
- Фундаменты силосов (группа силосов №1 (поз. 301.1), группа силосов 

№2 (поз. 301.2); 
- Станция разгрузки вагонов (поз. 302); 
- Эстакада конвейерная № 1 (поз. 701.1); 
- Эстакада конвейерная № 2 (поз. 701.2); 
- Береговая транспортерная галерея (поз. 702); 
- Транспортно-весовая эстакада (поз. 703); 
- Эстакада конвейерная № 3 (поз. 801.1); 
- Эстакада конвейерная № 4 (поз. 801.2); 
- Эстакада конвейерная № 5 (поз. 801.3); 
- Эстакада конвейерная № 6 (поз. 801.4); 
- Эстакада конвейерная № 7 (поз. 801.5); 
- Эстакада конвейерная № 8 (поз. 801.6); 
- Норийная вышка (поз. 802); 
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- Здания вспомогательного назначения (поз. 803.1; 803.2). 
4. Ограждение территории 
5. Комплекс очистных сооружений: 
- Производственное здание очистных сооружений (поз. 505.2); 
- Аккумулирующий резервуар (поз. 505.1); 
- Резервуар очищенных сточных вод (поз. 505.3); 
- Канализационные очистные сооружения бытовых сточных вод в соста-

ве наземного технического блока и подземных емкостей (поз. 505.4); 
- Узлы учёта сточных вод (поз. 505.6.1 и 505.6.2). 
6.Объекты железнодорожного транспорта: 
- Пост ЭЦ  
- Ограждение с калитками; 
- Канализационная насосная станция поверхностных сточных вод с 
ограждением; 
- КТП № 1…3 с ограждением. 
Объекты строительства расположены в морском порту Усть-Луга Кин-

гисеппского муниципального района Ленинградской обл. Климатический район 
строительства – IIв: 

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью  
0,92 – минус 24°С; 

 - температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 
– минус 32°С; 

- ветровой район – II,  нормативное значение ветрового давления 0,30 
кПа (30 кг/м²); 

- снеговой район – III, нормативное значение веса снегового покрова на 
1 м² горизонтальной поверхности земли 1,5 кПа (150 кг/м²); 

- гололёдный район – III, с толщиной стенки гололёда 10мм; 
- продолжительность, сут. / средняя температура воздуха, °С, периода со 

средней суточной температурой воздуха 8°С – 213 сут./ «минус» 1,3 °С. 
Площадка строительства сложена техногенными грунтами, песками, су-

песями, глинами текучими, галечниковыми грунтами. Нормативная глубина се-
зонного промерзания грунтов в районе изысканий составляет для песков сред-
ней крупности и гравелистых - 1,3 м, для песков мелких, пылеватых и супесей - 
1,2 м, для суглинков и глин - 1,0 м. Основанием фундаментов береговых зданий 
и сооружений служит грунт образования территории. Основанием свайных 
фундаментов – глины и суглинки.  

Уровень подземных вод зафиксирован на глубине 0,7-3,0 м от дневной 
поверхности. Подземные воды слабоагрессивны к бетону W4, в том числе по 
содержанию сульфатов и хлоридов. 

В соответствии с СП 14.13330.2014 сейсмичность района строительства 
по картам ОСР-2015 (А, В, С) – менее 6 баллов. 

Уровень ответственности гидротехнических сооружений – повышенный, 
остальные здания и сооружения нормального уровня ответственности.  

Конструктивные решения строительных конструкций зданий и соору-
жений с целью обеспечения механической безопасности выполнены в соответ-
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ствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений» и требованиями нацио-
нальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов пра-
вил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений», вошедших в перечень, 
утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521. 

Новое строительство: 
1.Береговые здания и сооружения 
Крытый склад – одноэтажное 2-х пролетное каркасное здание  с желе-

зобетонными колоннами, разработанными на основании типовых проектных 
решений, и стальными фермами покрытия пролетом 30 м. По оси «Б» преду-
смотрены подстропильные  фермы для обеспечения шага колонн 12 м  по сред-
ней оси.  Фермы и связи предусмотрены из гнутых замкнутых сварных профи-
лей. Ограждающие конструкции – стеновые и кровельные панели типа 
«сэндвич». Размеры основной части здания в плане в осях 60,0 × 170,0 м, отм. 
конька плюс 11,36 м, размеры пристройки – 7,17 × 41,0 м, отм. низа балок по-
крытия плюс 3,30 м. Пристройка предусмотрена с несущими кирпичными сте-
нами. Покрытие – сборные железобетонные плиты по стальным балкам. Здание 
разделено деформационными швами. 

Производственная лаборатория – одноэтажное каркасное здание из 
стальных конструкций. Колонны и балки покрытия – прокатные двутавры, свя-
зи – уголки и гнутые замкнутые сварные профили.  Размеры здания в плане в 
осях 15,0  × 30,0 м, отм. конька плюс 4,33 м. Ограждающие конструкции – сте-
новые и кровельные панели типа «сэндвич». 

Административное здание – 4-х этажное каркасное здание из монолит-
ного железобетона, с подвалом. Здание Т-образное в плане с общими размера-
ми в плане в осях 19,5 × 48,0 м, отм. парапета плюс 15,60 м, отм. пола подвала 
минус 2,00 м. Перекрытия предусмотрены балочными. Лестницы – сборные 
ступени по стальным косоурам. Наружные стены предусмотрены из газобетон-
ных блоков с утеплением и навесной фасадной системой.  

Столовая - 2-х этажное каркасное здание из монолитного железобетона, 
с размерами в плане в осях 27,6 × 27,6 м, отм. низа плиты покрытия выхода на 
кровлю плюс 17,65 м. Перекрытия предусмотрены с контурной балкой. Лест-
ницы – сборные ступени по стальным косоурам. Наружные стены – панели ти-
па «сэндвич» и утепленные железобетонные с навесной фасадной системой. 

Бытовой корпус - 3-х этажное каркасное здание из монолитного железо-
бетона, с подвалом, с общими размерами в плане в осях 26,4  × 37,8 м, макси-
мальная отм. плюс 13,75 м, отм. пола подвала минус 2,28 м. Перекрытия преду-
смотрены балочными. Лестницы – сборные железобетонные ступени по сталь-
ным косоурам. Наружные стены предусмотрены из газобетонных блоков и же-
лезобетонные - с утеплением и навесной фасадной системой. 

Гараж – одноэтажное однопролетное здание из стальных конструкций. 
Колонны – прокатные двутавры, связи – уголки и гнутые замкнутые сварные 
профили.  Фермы предусмотрены из гнутых замкнутых сварных профилей. 
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Размеры здания в плане в осях 15,0  × 33,6 м, отм. конька плюс 6,78 м. Ограж-
дающие конструкции – стеновые и кровельные сэндвич-панели. 

Ремонтно-механическая мастерская – одно-, двухэтажное здание, с об-
щими размерами в плане в осях 60,0 × 31,0 м, отм. низа ферм плюс8,00 м. Ос-
новная часть одноэтажная, отделена деформационным швом и предусмотрена с 
железобетонными сборными колоннами, разработанными на основании типо-
вых проектных решений, и стальными фермами покрытия пролетом 18 м. Фер-
мы и связи предусмотрены из гнутых замкнутых сварных профилей. Проект-
ными решениями предусмотрено устройство смотровых приямков из монолит-
ного железобетона. Пристройка предусмотрена одно-, двухэтажной, каркасной,  
из монолитных железобетонных конструкций, отм. низа плиты покрытия плюс 
7,80 м. Ограждающие конструкции – стеновые и кровельные сэндвич-панели. 
Лестницы – сборные железобетонные ступени по стальным косоурам. Здание 
оборудовано подвесной кран-балкой Q=3,2 т. 

Спецпроходная с навесом 
Спецпроходная предусмотрена по смешанной конструктивной схеме: 

монолитный железобетонный каркас (колонны и балки) и наружные утеплен-
ные кирпичные стены. Покрытие – сборные железобетонные плиты. Здание од-
ноэтажное, с размерами в плане в осях 18,0 × 36,0 м, отм. низа плит покрытия 
плюс 3,30 м. 

Навес – 3-х пролетное каркасное сооружение из стальных конструкций, 
с размерами в плане в осях 22,0 × 24,0 м, максимальная  отм. низа балок покры-
тия плюс 8,50 м. Колонны предусмотрены из гнутых замкнутых сварных квад-
ратных профилей, балки покрытия - прокатные двутавры, покрытие - профили-
рованный стальной лист по прогонам из швеллеров. 

Здание ГКО – 2-х этажное каркасное, из монолитного железобетона. 
Размеры здания в плане в осях 11,7 × 18,0 м, максимальная  отм. плюс 7,60 м. 
Наружные стены предусмотрены из газобетонных блоков и железобетонные - с 
утеплением и навесной фасадной системой. Лестница – сборные железобетон-
ные ступени по стальным косоурам. 

Пожарное депо – одно-, двухэтажное каркасное здание из монолитного 
железобетона, разделенное деформационным швом. Общие размеры здания в 
плане в осях 24,0 × 28,0 м,  отм. верха плиты покрытия плюс 6,57 м. Перекры-
тия предусмотрены балочными. Наружные стены - из газобетонных блоков и 
железобетонные, с утеплением и навесной фасадной системой. Лестница – 
сборные железобетонные ступени по стальным косоурам. 

Склад РММ  предусмотрен с железобетонными сборными колоннами, 
разработанными на основании типовых проектных решений, и стальными бал-
ками покрытия из прокатных двутавров. Размеры здания в плане в осях 20,0 × 
60,0 м,  отм. конька плюс 7,61 м. Ограждающие конструкции – стеновые и кро-
вельные сэндвич-панели.  

Здание ЦПУ с ПРУ – одноэтажное каркасное здание с подвалом из мо-
нолитного железобетона. Размеры здания в плане в осях 12,0 × 24,0 м,  макси-
мальная  отм. плюс 4,40 м.  Подземная часть (ПРУ), с отм. верха фундаментной 
плиты минус 2,60 м, предусмотрена из монолитного железобетона (стены, ко-
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лонны, плита).  Наружные стены надземной части - из газобетонных блоков, с 
утеплением и навесной фасадной системой. 

Геометрическая неизменяемость зданий обеспечивается: 
- для каркасных зданий из монолитного железобетона совместной рабо-

той элементов каркаса с жёсткими узлами сопряжения между собой и фунда-
ментами, ядер жесткости и горизонтальными дисками перекрытий и покрытий 
(401,402,403,405,407,410,415); 

- для зданий и сооружений с каркасом из сборных железобетонных ко-
лонн, разработанных на основании типовых проектных решений, и стальных 
стропильных конструкций (202.6, 405 и 413) обеспечивается в поперечном 
направлении работой рам с жёстким сопряжением колонн с фундаментами и 
шарнирным опиранием стропильных конструкций в виде ферм и балок, в про-
дольном – совместной работой поперечных рам и жёстким диском покрытия. 
Жесткость диска покрытия обеспечивается установкой системы вертикальных 
и горизонтальных связей по верхним и нижним поясам ферм (балок); 

- для зданий и сооружений с каркасом из стальных конструкций в попе-
речном направлении работой рам с жёстким сопряжением с фундаментами и 
шарнирным опиранием стропильных конструкций; устойчивость в продольном 
направлении обеспечивается установкой вертикальных связей по колоннам и 
жёстким диском покрытия. 

- прочность и устойчивость зданий с несущими кирпичными стенами 
(поз. 406, 202.6) обеспечивается совместной работой стен и горизонтального 
диска покрытия. 

Фундаменты каркасных зданий предусмотрены монолитными железо-
бетонными отдельно стоящими, фундаменты здания ЦПУ с ПРУ и блочных 
зданий - монолитная железобетонная плита, фундаменты зданий и сооружений 
с несущими кирпичными стенами - ленточные из сборных бетонных блоков 
или монолитного железобетона. Основание - песчаные насыпные грунты обра-
зования территории. 

Фундаменты мачт освещения предусмотрены свайными, с монолитным 
железобетонным ростверком. Сваи буронабивные длиной 17 м. 

Башня АМС - пространственная решетчатая стальная  конструкция квад-
ратной формы в плане и в виде призмы в верхней части башни и усеченных пи-
рамид в нижней. Размер башни в уровне баз опор 4,43×4,43 м. Высота башни, 
наивысшая точка конструкций, 49,83 м, антенн плюс 50,00 м. Для подъема на 
башню внутри неё предусмотрена стремянка с корзинным ограждением и пло-
щадками для отдыха с интервалом 5,4 м по высоте. На верху башни располага-
ется площадка для обслуживания оборудования. Фундамент – монолитная же-
лезобетонная плита по бетонной подготовке. 

Ветрозащитные и пылеподавляющие экраны (901.1 и 901.2) Отметка 
верха сооружений до плюс 26,90 м. Пространственная схема ограждения пред-
ставляет собой рамно-связевый каркас, образующийся плоскими опорами в ви-
де ферм, объединёнными в единую пространственную систему горизонтальны-
ми и вертикальными связями. Стойки рам предусмотрены из двутавров;  ре-
шётка, связи и распорки -  из гнутых замкнутых сварных квадратных профилей. 
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Ограждение - стальной перфорированный гнутый лист с трапециевидным реб-
ром жёсткости. Фундаменты стоек ветрозащитных и пылеподавляющих экра-
нов приняты свайными, с монолитными железобетонными ростверками. Сваи 
буронабивные длиной 9 и 15 м. Основание свай – суглинок легкий полутвер-
дый. 

Кабельная канализация. Проектными решениями предусмотрено устрой-
ство  монолитных железобетонных приямков на углах поворота и на прямых 
участках трассы с шагом 40,0…70,0 м. 

2. Береговые сооружения комплекса по перевалке навалочных грузов 
Пересыпная станция ПС-01.1 - закрытое 3-х  ярусное технологическое 

сооружение промышленного транспорта размерами в плане в осях 15,0 × 14,0 м 
и высотой до низа балок покрытия 22,5 м. Сооружение оснащено подвесным 
краном грузоподъемностью 5,0 т, и двумя талями грузоподъёмностью 5 тонн 
каждая.  

Пересыпная станция ПС-02.1 - закрытое 2-х,  5-ти ярусное технологиче-
ское сооружение промышленного транспорта, с максимальными размерами в 
плане в осях 42,9 × 52,8 м и максимальной отметкой плюс 40,73 м. Сооружение 
состоит из 3-х блоков и разделено деформационными швами. Сооружение 
оснащено подвесным краном грузоподъемностью 5,0 т, 4 талями грузоподъём-
ностью по 3,2 т и двумя талями по 5,0 т.  

Пересыпная станция ПС-03.1 – 3-х, 4-х ярусное технологическое со-
оружение промышленного транспорта, с максимальными общими размерами в 
плане в осях 49,5 × 57,4 м и максимальной отм. плюс 30,55 м. Сооружение 
оснащено подвесным краном грузоподъемностью 5,0 т, и талью грузоподъём-
ностью 1,5 т. 

Пересыпная станция ПС-04.1- закрытое 3-х ярусное технологическое 
сооружение промышленного транспорта, с размерами в плане 11,0 × 23,2 м и 
отметкой конька плюс 32,69 м. Сооружение оснащено подвесным краном гру-
зоподъемностью 5,0 т и талью грузоподъемностью 5,0 т. 

Каркас пересыпных станций: колонны - стальные прокатные широкопо-
лочные двутавры, балки перекрытий – прокатные двутавры и швеллеры, верти-
кальные и горизонтальные связи – гнутый замкнутый сварной квадратный про-
филь. Перекрытия – монолитная железобетонная плита по стальным балкам. 
Ограждающие конструкции (стены, покрытие) – оцинкованный стальной про-
филированный лист. Фундаменты свайные с монолитным железобетонным ро-
стверком. Сваи – буронабивные. Сооружения не отапливаемые. 

Геометрическая неизменяемость обеспечивается жестким сопряжением 
стоек с фундаментами, жестким диском перекрытий и постановкой вертикаль-
ных связей по колоннам в продольном и поперечном направлениях.  

Башня проботбора БП-01.1 - закрытое 3-х ярусное технологическое со-
оружение промышленного транспорта, с размерами в плане 17,1 × 21,0 м и мак-
симальной  отм. плюс 22,25 м. Сооружение оснащено подвесным краном гру-
зоподъёмностью 5 тонн. 

Каркас: колонны - стальные прокатные широкополочные двутавры, бал-
ки перекрытий – прокатные двутавры, вертикальные и горизонтальные связи – 
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гнутый замкнутый сварной квадратный профиль. Перекрытия – монолитная 
железобетонная плита по стальным балкам. Ограждающие конструкции (стены, 
покрытие) – оцинкованный стальной профилированный лист. Фундаменты 
свайные с монолитным железобетонным ростверком. Сваи – буронабивные. 
Сооружение не отапливаемое. 

Галерея конвейерная ГК-01.1- закрытое сооружение промышленного 
транспорта мостового типа с установкой двух ленточных конвейеров. Длина 
сооружения 276,0 м. Сооружение разбито по длине на три температурных бло-
ка. Конвейерная галерея принята проходной, конструктивно -  пространствен-
ное  сооружение, состоящее из стальных поперечных рам и стальных продоль-
ных пролетных балок и распорок. Каркас: колонны и балки – сварные и про-
катные двутавры, связи и распорки – гнутые замкнутые сварные профили из 
составного сечения. Ограждающие конструкции - оцинкованный стальной про-
филированный лист. 

Устойчивость поперечных рам обеспечивается вертикальными связями  
по колоннам, в продольном направлении - связевыми блоками, находящимися в 
центре температурного отсека. 

Конвейерные эстакады - надземные открытые сооружения мостового 
типа, состоящие из ряда опор и пролетного строения и предназначены для 
транспортирования минеральных удобрений. Сооружения разделены деформа-
ционными швами. 

ЭК-01.1 – открытая одноярусная эстакада с установкой 2-х ленточных 
конвейеров. Длина сооружения 64,5 м. 

ЭК-02.1 – открытая одноярусная эстакада с установкой 2-х ленточных 
конвейеров. Длина сооружения 76,0 м. 

ЭК-03.1 – открытая одноярусная эстакада с установкой одного 
ленточного конвейера. Длина сооружения 600,0 м. 

ЭК-04.1 – открытая одноярусная эстакада с установкой 2-х ленточных 
конвейеров. Длина сооружения 56,0 м. 

ЭК-05.1 – открытая одноярусная эстакада с установкой одного 
ленточного конвейера. Длина сооружения 564,0 м. 

ЭК-06.1/1.1 – открытая одноярусная наземная эстакада с установкой 2-х 
ленточных конвейеров. Длина сооружения 96,0 м. 

ЭК-06.1/2.1 – открытая одноярусная наземная эстакада с установкой 2-х 
ленточных конвейеров. Длина сооружения 39,0 м. 

ЭК-07.1 – открытая одноярусная эстакада с установкой 2-х ленточных 
конвейеров. Длина сооружения 42,0 м. 

Пролетные строения предусмотрены из прокатных двутавров. Перекры-
тие - из стальных просечно-вытяжных и рифленых листов. Опоры эстакад – 
плоские, состоящие из вертикальных ветвей (колонн) из прокатных двутавров и 
связей из гнутых замкнутых сварных профилей. Неподвижные опоры (плоские 
опоры с подкосами) располагаются в середине температурного блока, в нижней 
части эстакад предусмотрено жесткое  сопряжение с фундаментом. Фундамен-
ты – свайные, с монолитным железобетонным ростверком. Сваи – буронабив-
ные.  
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Устойчивость конвейерных эстакад при действии всех расчетных нагру-
зок, обеспечивается жестким соединением монолитных железобетонных фун-
даментов с вертикальными несущими стойками стальных рам и стальных про-
летных строений (стальных балок). Все эстакады имеют температурные швы. 
Горизонтальные нагрузки вдоль эстакад и галереи воспринимаются анкерными 
опорами, расположенными в каждом температурном блоке эстакады. Анкерные 
опоры - пространственная конструкция, состоящая из рядовых опор, объеди-
ненных связями. 

Фундаменты береговых сооружений комплекса по перевалке навалоч-
ных грузов предусмотрены свайными. Ростверки – монолитные железобетон-
ные. Сваи буронабивные, диаметром 620 мм и 820 мм, в зависимости от рас-
четных нагрузок на сваю. Основание свай – суглинок легкий пылеватый твер-
дый и полутвердый. 

3.Технологические сооружения перегрузки зерна и жмыха: 
Крытые склады (202.1-202.5; 202.7) - монолитные железобетонные со-

оружения с покрытием из стальных ферм и размерами в плане 30×100 м, с отм. 
конька  плюс 14,89 м (плюс 13,30 м для 202.7). Здание разделены деформаци-
онными швами. Стены монолитные железобетонные переменного сечения по 
высоте, с контрфорсами. Для 202.1-202.5 с отм. плюс 8,40 м - железобетонные 
колонны с шагом 6 м, и покрытие из стальных ферм, предусмотренных из про-
катных уголков; на отм. плюс 10,60 м предусмотрена стальная  площадка по 
контуру сооружения и конвейерная эстакада в середине здания вдоль буквен-
ных осей. Для 202.7 - на отм. плюс 8,00 м предусмотрены две конвейерные эс-
такады в середине здания вдоль буквенных осей. Фундаменты – свайные, с мо-
нолитным железобетонным плитным ростверком.  

Геометрическая неизменяемость обеспечивается жесткой конструктив-
ной схемой стен, диском покрытия - постановкой вертикальных и горизонталь-
ных связей по верхним и нижним поясам ферм. 

Группа силосов № 1 (301.1); группа силосов № 2 (301.2) - оборудование. 
Фундаменты под оборудование предусмотрены свайными, с монолит-

ным железобетонным ростверком. Сваи сборные железобетонные длиной 15 и 
18 м.  

Над емкостями предусмотрены стальные галереи. Галереи конвейерные, 
открытые,  длиной от 189,0 до 210,0 м, шириной 5,6 м. Пролетные строения -  
пространственные конструкции шириной 5,6 м, высотой 4,188 м, состоящие из 
2-х плоских ферм и горизонтальной связевой системы, по верхнему и нижнему 
поясам ферм. Отметка чистого пола галерей плюс 39,85 м (301.1), плюс 38,40 м 
(301.2). Геометрическая неизменяемость обеспечивается жестким закреплением 
к транспортно-весовой эстакаде (703) в продольном направлении галерей и 
жестким закреплением опор к фундаментам в поперечном направлении.  

Станция разгрузки вагонов (302) – каркасное одноэтажное сооружение, 
состоящее из разновысотных частей, с подвалом и норийной вышкой. Каркас 
предусмотрен из стальных конструкций. Размеры сооружения в плане в осях 
88,5×15,0 м, отметка конька для разных блоков плюс 10,545 м, плюс 14,545 м. 
Подземная часть – монолитная железобетонная, отметка верха фундаментной 
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плиты минус 5,90 м. Геометрическая неизменяемость каркаса обеспечивается в 
поперечном направлении - жесткостью рам, в продольном направлении - си-
стемой вертикальных связей и распорок. Жесткость диска покрытия обеспечи-
вается постановкой горизонтальных и вертикальных связей по верхним и ниж-
ним поясам ферм и горизонтальных связей по балкам покрытия. Фермы выпол-
нены из парных уголков. Норийная вышка - стальное сооружение, со связевым 
каркасом и перекрытиями из просечно-вытяжной стали по стальным балкам. 
Размеры вышки в плане в осях 5,2×10,0 м, максимальная высота 29,92 м. 

Эстакада конвейерная № 1 (701.1) - пролетное стальное сооружение 
длиной 106,825 м (в осях), ширина эстакады - 7,8 м. Максимальная отм. кон-
струкций плюс 16,80 м. 

Эстакада конвейерная № 2 (Сооружение 701.2) пролетное стальное со-
оружение длиной 170,7 м (в осях), ширина эстакады - 6,0 м (в осях). Макси-
мальная отм. конструкций плюс 26,00 м. Сооружение разделено деформацион-
ным швом. 

Эстакада конвейерная № 3 (801.1) - пролетное стальное сооружение 
длиной 64,0 м (в осях), ширина эстакады в плане - 9,80 м, максимальная отм. 
конструкций плюс 12,80 м.  

Эстакада конвейерная №4 (801.2) - пролетное стальное сооружение 
длиной - 31,3 м (в осях), ширина эстакады в плане - 2,4 м, максимальная отм. 
конструкций плюс 15,70 м.  

Эстакада конвейерная № 5 (801.3) - пролетное стальное сооружение 
длиной 231,0 м (в осях), ширина эстакады в плане - 2,4 м, максимальная отм. 
конструкций плюс 19,83 м. Сооружение разделено деформационными швами. 

Эстакада конвейерная № 6 (801.4) - пролетное стальное сооружение 
длиной 51,0 м (в осях), ширина эстакады в плане - 2,4 м, отм. верха конструк-
ций плюс 15,10 м; плюс 18,70 м.  

Эстакада конвейерная № 7 (801.5) - пролетное стальное сооружение 
длиной 21 м, ширина эстакады в плане - 2,40 м.  

Эстакада конвейерная № 8 (801.6) - пролетное стальное сооружение 
длиной  21 м, ширина эстакады в плане - 2,40 м.  

Береговая транспортерная галерея (702) - пролетное стальное сооруже-
ние. Длиной (размер в осях) - 263,0 м, ширина в плане в осях - 6,4 м. Макси-
мальная отм. плюс 29,41 м. Сооружение разделено деформационными швами. 

 Транспортно-весовая эстакада (Сооружение 703) - комплекс сооруже-
ний, состоящий из четырех стальных этажерок соединенных между собой эста-
кадами. Этажерки являются анкерными опорами для надсилосных эстакад. 
Комплекс сооружений имеет размеры в плане в осях 143,5×15,6 м. Максималь-
ная отм. сооружения плюс 59,18 м. 

Геометрическая неизменяемость эстакад в продольном направлении 
обеспечивается анкерными опорами, в поперечном направлении – жесткостью 
поперечных рам. По верхним поясам и нижним поясам ферм и балок преду-
смотрены  горизонтальные связи, в поперечном направлении - вертикальные 
связи. 

Норийная вышка (802) - стальное сооружение, с рамно-связевым карка-
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сом.  Размеры сооружения в плане в осях 6,2×5,0 м, отметка верхней площадки 
плюс 21,70 м, максимальной высотой 23,53 м. Геометрическая неизменяемость 
обеспечивается постановкой вертикальных связей по колоннам в продольном и 
поперечном направлении. 

Здание вспомогательного назначения (803.1) - двухэтажное, с размерами 
в плане в осях 13,12 × 24,60 м, с железобетонным каркасом и кирпичным за-
полнением стен. Перекрытия – монолитные железобетонные балочные. Высота 
здания до верха парапета 10,84 м. Выход на кровлю предусмотрен. Фундамен-
ты – свайные с монолитным железобетонным ленточным ростверком. Сваи – 
сборные железобетонные длиной 10 м. 

Здание вспомогательного назначения (803.2) - одноэтажное, c размерами 
в плане в осях 9,0 х 15,0 м, с продольными несущими кирпичными стенами 
(стеновая конструктивная схема). Покрытие – сборные железобетонные плиты. 
Высота здания до верха парапета 5,895 м. Фундамент – монолитная железобе-
тонная плита на естественном основании. 

Несущие стальные конструкции (главные балки, колонны)  технологи-
ческих сооружений перегрузки зерна и жмыха запроектированы из прокатных 
двутавров (в том числе широкополочных), второстепенные балки – из прокат-
ных швеллеров. Фермы предусмотрены из парных и одиночных прокатных 
уголков, распорки, вертикальные и горизонтальные связи - из уголков стальных 
горячекатаных равнополочных и замкнутых гнутых профилей. Стальные 
настилы - просечно-вытяжные листы и листы с чечевичным рифлением. 
Ограждающие конструкции неотапливаемых сооружений – стальной профили-
рованный лист. 

Фундаменты технологических сооружений перегрузки зерна и жмыха 
предусмотрены свайными, с монолитным железобетонным ростверком (кроме 
оговоренных отдельно). Сваи приняты сборные железобетонные длиной до 
18 м и буронабивные сваи длиной до 27 м.  

Ограждение территории 
Наружное сетчатое ограждение - оцинкованные сетчатые секции со 

стойками из гнутых замкнутых прямоугольных профилей. Ограждение имеет 
наклонный козырек, выполненный в наружную сторону. Высота ограждения с 
козырьком от поверхности земли - 2,5 м. Фундаменты столбчатые из монолит-
ного бетона. 

Комплекс очистных сооружений 
Производственное здание очистных сооружений - одноэтажное одно-

пролётное каркасное, из сборных железобетонных колонн, разработанных на 
основании типовых проектных решений, и стальных ферм покрытия. Фермы 
предусмотрены из гнутых замкнутых сварных профилей. Здание оснащено под-
весной кран-балкой Q=2т. Административно-бытовая пристройка производ-
ственного здания очистных сооружений - двухэтажная однопролётная, каркас-
ного типа с поперечными рамами и жёсткими дисками перекрытия и покрытия 
из монолитного железобетона. Ограждающие конструкции – панели типа 
«сэндвич». Общие размеры здания в плане в осях 30,0 х 40,0 м, максимальная 
отм. плюс 11,20 м. Фундаменты колонн из монолитного железобетона - отдель-
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но стоящие столбчатые, для каркаса со сборными железобетонными колоннами 
– столбчатыми стаканного типа. Основание фундаментов - песчаные насыпные 
грунты образования территории. 

Геометрическая неизменяемость каркаса из монолитного железобетона 
обеспечивается совместной работой элементов каркаса с жёсткими узлами со-
пряжения между собой и фундаментами, ядрами жесткости (лестница) и гори-
зонтальными дисками перекрытия и покрытия; для каркаса из сборных железо-
бетонных колонн и стальных стропильных конструкций - работой поперечных 
рам с жёсткими узлами сопряжения колонн с фундаментами и шарнирными - со 
стропильными конструкциями. В продольном направлении прочность и устой-
чивость обеспечивается работой колонн с жёстким сопряжением с фундамен-
тами и жёстким диском покрытия. Жесткость диска покрытия обеспечивается 
установкой системы вертикальных и горизонтальных связей и распорок по 
верхним и нижним поясам ферм. 

Аккумулирующий резервуар – прямоугольное в  плане полузаглубленное 
сооружение с размерами в осях 18,0×61,2 м и высотой стен 8,46 м, разделённое 
на пять равных секций (12,0×18,0 м), из монолитного железобетона. Глубина 
резервуара 3,88 м от поверхности земли. Покрытие резервуара -  профилиро-
ванный стальной лист. 

Резервуар очищенных сточных вод – прямоугольное в  плане полуза-
глубленное сооружение с размерами в осях 18,0×27,6 м и высотой стен 8,25 м, 
разделённое на три равных секций (9,0×18,0 м), из монолитного железобетона. 
Глубина резервуара 3,78 м от поверхности земли. Покрытие резервуара -  про-
филированный стальной лист. 

Канализационные очистные сооружения бытовых сточных вод.  Узлы 
учёта сточных вод (оборудование, заводское изделие). Проектными решения-
ми предусмотрено устройство монолитных железобетонных фундаментов на 
естественном основании и устройство пригрузочных плит. 

Объекты железнодорожного транспорта 
Пост ЭЦ – одноэтажное,  двухпролетное, прямоугольное в плане зда-

ние, с размерами в осях 12,00×18,00 м, высота здания до низа балок чердачного 
перекрытия 3,50 м. Покрытие утепленное – монолитное железобетонное по 
стальному профилированному листу. Каркас здания (балки, колонны) – прокат-
ные двутавры, связи – гнутые замкнутые сварные квадратные профили.  Кон-
структивная схема – рамно-связевая. Фундаменты столбчатые монолитные же-
лезобетонные и фундаментные балки. Наружные стены – «сэндвич» панели, 
кровля – профилированный стальной лист. 

Ограждение с калитками - оцинкованные сетчатые секции со стойками 
из гнутых замкнутых прямоугольных профилей. Высота ограждения от поверх-
ности земли - 2,55 м. Фундаменты столбчатые из монолитного бетона. 

КНС поверхностных сточных вод (оборудование). Фундамент – моно-
литная железобетонная плита на естественном основании. Вокруг канализаци-
онной насосной станции предусматривается сетчатое ограждение высотой 
1,50 м. 

КТП № 1… 3 – изделия полной заводской готовности комплектной по-
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ставки. Монтаж предусмотрен на отм. плюс 1,396 м на стальные балки. Фунда-
мент – монолитная железобетонная плита с вертикальными стойками. Для об-
служивания  оборудования вокруг модуля КТП выполняется стальные площад-
ки с лестницей для подъема. Вокруг КТП предусмотрено сетчатое ограждение 
высотой 2,00 м. 

Защита строительных конструкций от коррозии 
Защита стальных конструкций – покрытие эмалями по огрунтованной 

поверхности и цинкование. Защита железобетонных конструкций, соприкаса-
ющихся с грунтом – окрасочная и оклеечная, гидроизоляционные добавки, 
также принят бетон повышенных марок по водонепроницаемости и морозо-
стойкости.  

Защита территории от затопления обеспечивается проектируемыми гид-
ротехническими сооружениями (причальные набережные, берегоукрепления 
откосного типа). Проектными решениями на площадке строительства преду-
смотрено выполнение планировочных работ, создание уклонов, проведение ме-
роприятий по отведению воды. 

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

Наружные стены отапливаемых зданий предусмотрены из газобетонных 
блоков с утеплением и навесной фасадной системой; покрытие - железобетон-
ное, утепленное. Часть отапливаемых зданий предусмотрена с ограждающими 
конструкциями из стеновых и кровельных панелей типа «сэндвич». 

 
4.2.2.7. В части технологических и конструктивных решений по 

объектам морского и речного транспорта 

Назначение объекта 
Терминал предназначен для портовой перевалки навалочных, насыпных 

(зерновых и пищевых) и генеральных грузов. Доставка на Объект экспортных 
грузов и вывоз импортных грузов предусмотрена железнодорожным 
транспортом. Также предусмотрена техническая возможность доставки и 
вывоза части грузопотока автомобильным транспортом. 

Строительство Объекта предусмотрено с выделением следующих 
этапов: 

Этап 1 – комплекс по перевалке навалочных и генеральных грузов, 
включающий: этап 1.1 – грузовые причалы № 1 и № 2, открытые склады, 
грузовые и подъездные железнодорожные пути, средства 
механизации погрузо-разгрузочных работ, объекты пункта пропуска через 
госграницу, административно-бытового комплекса, инженерно-технического 
обеспечения, другие технологические и вспомогательные объекты; этап 1.2 - 
акватория Объекта (работы выполняются перед причалами № 1 и № 2), 
создание СНО; 

Этап 2 – комплекс по перевалке навалочных и генеральных грузов, 
включающий этап 2.1 - грузовые причалы № 3 и № 4, открытые склады, 
грузовые и подъездные железнодорожные пути, средства 
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механизации погрузо-разгрузочных работ, другие технологические и 
вспомогательные объекты; этап 2.2 - акватория Объекта (работы выполняются 
перед причалами № 3 и № 4), создание СНО; 

Этап 3 – комплекс по перевалке зерновых и пищевых грузов, 
включающий этап 3.1 - грузовой причал № 5 с судопогрузочными и 
судоразгрузочными механизмами, зернохранилище, склады, грузовые 
железнодорожные пути со станцией разгрузки вагонов (СРВ), конвейерные 
галереи, весовые и пересыпные пункты, средства механизации погрузо-
разгрузочных работ и другие технологические и вспомогательные здания и 
сооружения; этап 3.2 - акватория Объекта (работы выполняются на акватории 
комплекса по перевалке зерновых и пищевых грузов перед грузовым причалом 
№ 5), создание СНО. 

Этап 4 – внеплощадочный железнодорожный выставочный парк с 
подъездными путями, вспомогательными зданиями и сооружениями. 

Грузооборот на этапе 1 составляет 8 млн. т в год; на этапе 2 - 8 млн. т в 
год; на этапе 3 и 4 – 8,26 млн. т в год. Грузооборот на полное развитие 
терминала составляет 24,26 млн. т в год. 

Акватория и водные подходы 
В состав судоходной акватории входят операционные акватории у 

причалов с водными подходами, примыкающими к существующему Северному 
подходному каналу с отметкой дна минус 17,50 м БС. 

Создание судоходной акватории предусмотрено в три этапа. 
Этап 1.2 – создание судоходной акватории у причалов №№ 1, 2; 
Этап 2.2 – создание судоходной акватории у причалов №№ 3, 4; 
Этап 3.2 – создание судоходной акватории у причала № 5. 
Габариты операционной акваторий приняты из условия, что швартовные 

операции производятся с помощью буксиров. За расчетное судно принято 
сухогрузное судно для перевозки навалочных грузов (СН-120): дедвейт - 120 
тыс. т, длина - 260 м, ширина - 43 м, осадка в грузу - 15 м. 

Ширина операционной акватории принята в соответствии с требованиями 
п. 7.8.3.3 как акватории, прилегающей к фронтально расположенным причалам,  
составляет: Вакв = 4Вс + ΔВ = 276 м. 

Согласно п. 7.9.24 СП 444.1326000.2019 ширину операционных акваторий 
причалов в портах с ледовыми условиями I, II и III типов необходимо 
увеличивать на 15% 

Расчетная ширина акватории с учетом ледового запаса составит 276 + 
15% ≈ 318 м. 

Длина операционной акватории причала задана длиной причала с учетом 
соблюдения необходимых запасов длины причала от оконечностей расчетного 
судна. 

Проектные отметки дна акватории 
№№/пп Наименование показателей Значение Примечание 

1 Т-осадка судна в грузу, м 15  

2 Т-поправка на соленость, м (0,02Т) 0,3 Соленость 0,0‰ 
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№№/пп Наименование показателей Значение Примечание 

3 Т-осадка судна с поправкой на соленость, м 15,3  

4 Z1-минимальный навигационный запас, м 0,4  

5 
Запас от волновых воздействий Z2 

(h3% =2,76 м, СЗ, скорость 3 узла), м 
0,41  

6 Z3-скоростной запас, м 0,01 Скорость 3 узла 

7 Z0-запас на крен судна, м 0,37 0,026B 

8 Навигационная глубина dн= T+Z1+Z2+Z3+Z0,м 16,49  

9 Z4-запас на заносимость, м 0,40  

10 Проектная глубина d=dн+Z4, м 16.89  

11 Уровень 99% обеспеченности, м Б.С. минус 0,64  

12 Проектная отметка, м Б.С. минус 17,53  

13 Принятая отметка (округленно), м Б.С. минус 17,50  

 
В соответствии с п. 7.7.2 «Нормы проектирования морских каналов, 

фарватеров и зон маневрирования» (СП 444.1326000.2019), для проектируемого 
причала предусмотрено специальное разворотное место. 

Для расчетных судов проектной документацией принято разворотное 
место диаметром = 2 х Lc = 2 х 260 = 520 м. 

Разворотное место расположено на расстоянии двух ширин расчетного 
судна 2Bc = 86 м от причалов, что обеспечивает безопасный разворот расчетно-
го судна типа СН-120 при нахождении у причала однотипного расчетного суд-
на. 

Для обеспечения безопасности плавания расчетных судов одновремен-
ное выполнение швартовных операций у смежных причалов Терминала не до-
пускается. 

Дноуглубительные работы 
Дноуглубительные работы предусмотрено выполнять самоотвозным 

землесосом, свайно-папильонажным земснарядом и одночерпаковым земснаря-
дом. 

Площадь дноуглубления по нижним бровкам (с учетом откосов) состав-
ляет: 

- на этапе 1.2 – 547,58 тыс. м2 (594,15 тыс. м2); 
- на этапе 2.2 – 335,58 тыс. м2 (335,58 тыс. м2); 
- на этапе 3.2 – 265,02 тыс. м2 (344,96 тыс. м2). 
Общая площадь дноуглубления составляет 1148,18 тыс. м2 

(1274,69 тыс. м2). 
Объем дноуглубления составляет: 
- на этапе 1.2 – 5 945,671 тыс. м3 (в том числе: переборы по ширине – 

23,78 тыс. м3, переборы по глубине – 341,29 тыс. м3); 
- на этапе 2.2 – 3 195,397 тыс. м3 (в том числе: переборы по глубине – 

214,19 тыс. м3); 
- на этапе 3.2 – 2 320,374 тыс. м3 (в том числе: переборы по ширине – 
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22,76 тыс. м3, переборы по глубине – 189,22 тыс. м3); 
Общий объем дноуглубления составляет 11 461,442 тыс. м3 (в том числе: 

переборы по ширине – 46,54 тыс. м3, переборы по глубине – 744,70 тыс. м3); 
В объемы дноуглубления включены переборы по ширине 3,0 м, по глу-

бине 0,7 м – для самоотвозного землесосного земснаряда, 0,4 м – для свайнопа-
пильонажного земснаряда и 0,5 м – для одночерпакового земснаряда. 

Объемы дноуглубления корректируются по результатам приемо-
сдаточных промеров глубин до и после проведения дноуглубительных работ. 

Безопасность судоходства 
Система установленных путей движения судов 
Плавание судов в восточной части Финского залива является регулиру-

емым и обеспечивается существующей системой установленных путей движе-
ния судов (УПДС), определяющей расположение систем разделения движения, 
рекомендованных путей, фарватеров, каналов и особых районов, а также мера-
ми, направленными на снижение рисков плавания. 

Плавание в Лужской губе осуществляется по рекомендованным путям, 
описанным в книге «Режим плавания судов в Балтийском море и Ладожском 
озере», адм. № 4241 и нанесенным на морские навигационные карты. 

Движение судов на подходах и акватории морского порта Усть-Луга 
осуществляется по Лужскому фарватеру № 19, Лужскому морскому каналу, 
Северному подходному каналу. Указанные пути движения соединяются в рай-
оне № 355 повышенной осторожности плавания. 

В соответствии с Обязательными постановлениями, по Лужскому мор-
скому каналу допускается плавание судов с осадкой, не превышающей 13,7 м, 
по Северному подходному каналу, - с осадкой, не превышающей 15,0 м. 

Средства навигационного оборудования 
Плавание в рассматриваемом районе обеспечивается береговыми и пла-

вучими средствами навигационного оборудования. Навигационные опасности, 
расположенные вблизи судовых путей, ограждаются светящими и несветящими 
буями и вехами. 

Плавучие предостерегательные знаки на зимний период в зависимости 
от ледовой обстановки убираются и частично заменяются сигарообразными ле-
довыми буями, о чем заблаговременно объявляется в Извещениях мореплавате-
лям (ИМ). 

Для обеспечения навигационной безопасности расчетных судов при 
подходе к Терминалу проектной документацией предусмотрено: 

1. На Этапе 1: 
- строительство и ввод в действие зрительных средств навигационного 

оборудования – светящие навигационные знаки (СНЗ) «УТТ Северный» и СНЗ 
«УТТ Южный» (названия объектов СНО условные и при нанесении на морские 
навигационные карты и внесение в навигационные пособия могут быть измене-
ны); 

- существующий плавучий предостерегательный знак – 8А светящий буй 
левой стороны (номер по Огням и знакам 1326.668) перенести в новое место на 
границу дноуглубляемой акватории Этапа 1.2; 
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2. На Этапе 2: 
- СНЗ «УТТ Северный» переставляется на Причал № 5 на северную гра-

ницу дноуглубляемой акватории Этапа 2.2; 
- упразднение перенесенного в новое место на Этапе 1.2 плавучего 

предостерегательного знака – 8А светящий буй левой стороны (номер по Огням 
и знакам 1326.668); 

- существующий плавучий предостерегательный знак – 6А светящий буй 
левой стороны (номер по Огням и знакам 1326.666) перенести в новое место на 
границу дноуглубляемой акватории Этапа 2.2. 

3. На Этапе 3: 
- СНЗ «УТТ Северный» переставляется на северо-восточную оконеч-

ность Причала № 5; 
- упразднение перенесенного в новое место на Этапе 2.2 плавучего 

предостерегательного знака – 6А светящий буй левой стороны (номер по Огням 
и знакам 1326.666); 

- существующий плавучий предостерегательный знак – 4А светящий буй 
левой стороны (номер по Огням и знакам 1326.664) перенести в новое место на 
границу дноуглубляемой акватории Этапа 3.2. 

В качестве башен навигационных знаков предусмотрено использовать 
знаки навигационные стальные типа «Колонна 5-II-Э» высотой 5.0 м. Приме-
няются знаки типовой конструкции заводского изготовления. 

Цвет окраски знаков – белый с одной (СНЗ «УТТ Северный») и двумя 
(СНЗ «УТТ Южный») красными горизонтальными полосами. 

Башни знаков «5-II-Э» устанавливаются на закладные детали, заделан-
ные в причал, и крепятся к ним 4 анкерными болтами диаметром 30 мм. Диа-
метр разбивочной окружности центров отверстий 780 мм. 

На каждый СНЗ предусмотрена установка светооптического аппарата. 
СНЗ «УТТ Северный» - сектор огня круговой. Дальность видимости ог-

ня – 5 миль при сильном свечении фона. Характер огня – желтый, затмеваю-
щийся (Жл Зтм 4с): св. 3,0 с; затемн. 1,0 с; период 4,0 с. 

СНЗ «УТТ Южный» - сектор огня круговой. Дальность видимости огня 
– 3 мили при сильном свечении фона. Характер огня – синий, затмевающийся 
(Сн Зтм 4с): св. 3,0 с; затемн. 1,0 с; период 4,0 с. 

Работа огней синхронизирована по времени. 
Потребляемая мощность в повседневном режиме работы - не более 5 Вт. 
Основное электропитание знаков – от сети переменного тока напряже-

нием 220 В. 
Резервное электропитание знаков – от стационарных свинцово-

кислотных герметичных необслуживаемых аккумуляторов. 
Система управления движением судов 
Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» предостав-

ляет судам, осуществляющим судозаходы в морской порт Усть-Луга или сле-
дующим через их акваторию транзитом, а также находящимся в пределах тер-
риториальных вод Российской Федерации в восточной части Финского залива, 
комплексные навигационные услуги с использованием службы управления 
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движением судов закрепленных за филиалом. 
В состав СУДС порта Усть-Луга входят: Центр СУДС (деревня Горки); 

АРТП «Горки»; АРТП «Косколово»; АРТП «Сескар»; АРТП «Порт». 
Зоны действия всех СУДС Северо-Западного бассейнового филиала 

обеспечены УКВ радиотелефонной связью с судами и радиолокационным кон-
тролем. Рабочие зоны базовых станций АИС полностью покрывают зоны дей-
ствия соответствующих СУДС. 

Все корабли и суда, оборудованные средствами радиосвязи морской по-
движной службы, независимо от их ведомственной принадлежности и форм 
собственности, находящиеся в районе действия СУДС порта Усть-Луга, долж-
ны выполнять правила плавания судов в районе действия СУДС порта Усть-
Луга. 

В зоне действия СУДС Усть-Луга установлен разрешительный порядок 
движения судов. 

Береговая инфраструктура ГМССБ 
На акватории морского порта действуют морские районы А1 и А2 

ГМССБ, информационно связанные с МСКЦ «СПБ». 
Связь в морском районе А1 ГМССБ обеспечивается работой базовых 

станций: Санкт-Петербург, Горки, Приморск, Высоцк, Гогланд. 
Связь в морском районе А2 ГМССБ обеспечивается работой береговых 

станций Санкт-Петербург, Горки, полуостров Каравалдайский. 
Правила плавания 
Акватория Терминала располагается в границах морского порта Усть-

Луга, где государственный контроль за соблюдением национального законода-
тельства и международных договоров Российской Федерации по вопросам без-
опасности мореплавания, охраны человеческой жизни на море, предупрежде-
ния загрязнения окружающей природной среды и организацию управления 
движением судов, а также информационное, радиолокационное, лоцманское, 
буксирное и ледокольное обеспечение мореплавания осуществляет ФГБУ «Ад-
министрация морских портов Балтийского моря». 

Плавание судов на акватории морского порта Усть-Луга регламентиру-
ется Общими правилами, Обязательными постановлениями, а также распоря-
жениями Капитана порта. 

Порядок плавания регламентируются Обязательными постановлениями, 
обеспечивается СНО и регулируется Системой управления движением судов 
(СУДС) морского порта Усть-Луга. 

Схема движения расчетных судов 
На подходах к морскому порту Усть-Луга расчетные суда следуют по 

Лужскому фарватеру № 19 до места приема лоцмана самостоятельно (без лоц-
мана и буксиров). 

Обязательная лоцманская проводка судов устанавливается на участке от 
места приема лоцмана до причалов. 

Прием лоцмана производится у светящего буя осевого Колганпя № 1 в 
точке с координатами 59°56,38' северной широты и 028°34,72' восточной долго-
ты. 
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После приема лоцмана суда следуют рекомендованными курсами по 
Лужскому фарватеру № 19 до Района повышенной осторожности плавания 
№ 355. 

Ориентирами являются проектируемые светящие навигационные знаки 
«УТТ Северный» и «УТТ Южный». 

Разворот и швартовка расчетных судов к причалу, отход от причала, 
осуществляются с буксирным обеспечением. 

Сведения о минимальном количестве и мощности буксиров для швар-
товных операций судов приведена в таблице. 
Длина судна (метры) Минимальное количество буксиров и их мощность в киловаттах (не 

менее) 
швартовка отшвартовка перешвартовка 

От 100 до 125 2 х 220 2 х 220 2 х 220 
От 126 до 155 2 х 880 2 х 880 2 х 880 
От 156 до 200 2 х 2350 2 х 2350 2 х 2350 
Свыше 200 3 х 2350 

2 х 3670 
3 х 2350 
2 х 3670 

3 х 2350 
2 х 3670 

 
Ограничения по гидрометеорологическим условиям 
Проектируемый Терминал расположен на акватории морского порта 

Усть-Луга. Плавание, швартовные операции и стоянка расчетных судов осу-
ществляются в соответствии с действующими Обязательными постановления-
ми. 

Причальный фронт 
Определение конфигурации причального фронта выполнено на основании 

учета следующих факторов: 
– существующие водные подходы; 
– граница морского порта Усть-Луга; 
– требуемая длина причального фронта; 
– технология перегрузочных работ; 
– береговая линия (схема границ проектирования). 
Требуемая длина причального фронта определена в соответствии с 

СП 350.1326000.2018 как сумма длины расчетного судна и запаса свободной 
длины причала, необходимого для безопасной швартовки, стоянки и отшвар-
товки судна и составляет: 

– 1 этап: 595 м; 
– 2 этап: 1165 м; 
– 3 и 4 этапы: 1440 м. 
Нормативные эксплуатационные нагрузки на причалы приняты в соответ-

ствии с СП 350.1326000.2018 для категории 0 – причалы для навалочных гру-
зов, металлов и оборудования и других грузов массой грузового места 10 и бо-
лее тонн, перерабатываемых на причале с крановой схемой механизации глу-
биной 11,5 и более. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 ноября 2013 г. № 986 «О классификации гидротехнических сооружений» 
проектируемые причалы терминала относятся ко II классу гидротехнических 
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сооружений. Срок службы сооружений - 100 лет. 
Строительство причальных сооружений предусмотрено в три этапа. 
Этап 1.1 – создание комплекса по перевалке навалочных и генеральных 

грузов с грузовыми причалами №№ 1, 2; 
Этап 2.1 – создание комплекса по перевалке генеральных и навалочных 

грузов с грузовыми причалами №№ 3, 4; 
Этап 3.1 – создание комплекса по перевалке зерновых и пищевых грузов с 

грузовым причалом № 5. 
На этапе 1.1 предусмотрено строительство причалов №№ 1, 2. Для воз-

можности выполнения дноуглубительных работ у причалов №№ 1, 2 преду-
смотрено строительство причала № 3 (без оборудования его отбойными 
устройствами, крановыми рельсами, колесоотбоем, стремянками) и устройство 
временной защитной стенки. 

На этапе 2.1 предусмотрено дооборудование причала № 3 (отбойными 
устройствами, колесоотбоем, крановыми рельсами, стремянками) и строитель-
ство причала № 4. Для возможности выполнения дноуглубительных работ у 
причалов №№ 3, 4 предусмотрено строительство причала № 5 (без оборудова-
ния его отбойными устройствами, колесоотбоем крановыми рельсами, стре-
мянками). 

На этапе 3.1 предусмотрено дооборудование причала № 5. 
Начертание причальной линии принято фронтальное – вдоль береговой 

линии. 
Общая длина причального фронта составляет 1463,6 м. 
Длина причала № 1 составляет 304,1 м; причалов №№ 2, 3, 4 – по 284,6 м 

каждый; причала № 5 – 305,7 м. 
Расчетная отметка кордона причальных сооружений принята в соответ-

ствии с требованиями СП 350.1326000.2018 с учетом расположения причалов 
на не защищенной от волнения акватории и составляет плюс 4,00 м БС. 

При разработке конструктивных решений по гидротехническим сооруже-
ниям учитывалось использование труб диаметром 1420 мм лицевой стенки вер-
тикального берегоукрепления ИЗУ 5-й, 6-й очередей в качестве анкерных свай 
для проектируемых причальных сооружений и шпунта трубчатого сварного в 
качестве лицевой стенки для проектируемого открылка причала № 5. Проект-
ная документация по вертикальному берегоукреплению ИЗУ 5-й, 6-й очередей 
получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 
17.07.2019 № 05868-19/ГГЭ-19084/08-01. 

Конструкция причалов принята в виде заанкеренного экранированного 
больверка с лицевой стенкой из шпунта трубчатого. Несущими элементами ли-
цевой стенки являются сваи-оболочки диаметром 1420 мм с шагом 1,59 м. 
Сваи-оболочки соединены между собой замковыми соединениями типа ЗСГ1, 
приваренным к свае-оболочке. Экранирующий ряд предусмотрен из свай-
оболочек диаметром 1420 м, погружаемых с шагом 3,18 м. 

Причал № 1  
На причале № 1 отметка погружения труб диаметром 1420х16 мм и диа-

метром 1420х20 мм лицевой стенки составляет минус 26,00 м БС. 



Панкратов/01087-20/ГГЭ-23232 

Экранирующие сваи диаметром 1420х20 мм погружены с шагом 3,18 м до 
отметки минус 26,00 м БС. 

На сваях экранирующего ряда предусмотрена разгрузочная платформа 
шириной 8 метров. 

Анкерные тяги диаметром 115 мм длиной 35 м и 39,75 м установлены с 
шагом 1,59 м; 3,18 м, а длиной 49,3 м – с шагом 1,59 м на отметке плюс 0,50 м 
БС. 

Сваи-оболочки диаметром 1420х20 мм тыловой подкрановой балки по-
гружены с шагом 6,36 м до отметок минус 20,00 м БС и минус 24,00 м БС. 

Анкеровка предусмотрена за сваи существующего вертикального берего-
укрепления диаметром 1420х14 мм, погруженные до отметок минус 11,00 м БС 
и минус 15,00 м БС, и проектируемые трубы диаметром 820х16 мм, погружае-
мые с шагом 3,18 м до отметки минус 9,00 м БС. 

Причал № 2 
На причале № 2 отметки погружения труб диаметром 1420х25 мм и диа-

метром 1420х28 мм лицевой стенки составляют минус 30,00 м БС, минус 
32,00 м БС, минус 35,00 м БС. 

Экранирующие сваи диаметром 1420х25 и диаметром 1420х28 мм погру-
жены с шагом 3,18 м до отметок минус 30,00 м БС, минус 32,00 м БС, минус 
35,00 м БС. 

На сваях экранирующего ряда предусмотрена разгрузочная платформа 
шириной 8 метров. 

Анкерные тяги длиной 49,3 м диаметром 115 и 125 мм установлены с ша-
гом 1,59 м на отметке плюс 0,50 м БС. 

Анкеровка предусмотрена за сваи существующего вертикального берего-
укрепления диаметром 1420х14 мм, погруженные до отметок от минус 11,00 м 
БС до минус 15,00 м БС. 

Сваи-оболочки тыловой подкрановой балки диаметром 1420х20 мм по-
гружены с шагом 6,36 м до отметки минус 29,00 м БС. 

Причал № 3 
На причале № 3 отметки погружения труб диаметром 1420х25 мм и диа-

метром 1420х28 мм лицевой стенки составляют минус 32,00 м БС и минус 
35,00 м БС. 

Экранирующие сваи диаметром 1420х25 мм и 1420х28 мм погружены с 
шагом 3,18 м до отметок минус 32,00 м БС и минус 35,00 м БС. 

На сваях экранирующего ряда предусмотрена разгрузочная платформа 
шириной 8 метров. 

Анкерные тяги длиной 49,3 м диаметром 115 и 125 мм установлены с ша-
гом 1,59 м на отметке плюс 0,50 м БС. 

Анкеровка предусмотрена за сваи существующего вертикального берего-
укрепления диаметром 1420х14 мм, погруженные до отметок минус 11,00 м БС 
и минус 15,00 м БС. 

Сваи-оболочки тыловой подкрановой балки диаметром 1420х20 мм, по-
гружены с шагом 6,36 м до отметок минус 29,00 м БС и минус 38,50 м БС. 

Причал № 4 
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На причале № 4 отметки погружения труб диаметром 1420х28 мм и 
1420х25 мм лицевой стенки составляют минус 38,00 м БС и минус 42,00 м БС. 

Два ряда экранирующих свай диаметром 1420х28 мм и диаметром 
1420х25 мм погружены с шагом 3,18 м до отметок минус 38,00 м БС и минус 
42,00 м БС. 

На сваях экранирующего ряда предусмотрена разгрузочная платформа 
шириной 13 м. 

Анкерные тяги длиной 49,3 м диаметром 125 мм установлены с шагом 
1,59 м на отметке плюс 0,50 м БС. 

Анкеровка предусмотрена за сваи существующего берегоукрепления 
диаметром 1420х15 мм и диаметром 1420х21 мм, погруженные до отметок ми-
нус 20,00 м БС и минус 24,00 м БС. 

Сваи-оболочки тыловой подкрановой балки диаметром 1420х20 мм и 
диаметром 1420х25 мм погружены с шагом 6,36 м до отметок минус 40,00 м БС 
и минус 45,00 м БС. 

Причал № 5 
На причале № 5 отметки погружения труб диаметром 1420х25 мм и диа-

метром 1420х28 мм лицевой стенки составляют минус 42,00 м БС и минус 
45,00 м БС. 

Два ряда экранирующих свай диаметром 1420х28 мм и 1420х25 мм по-
гружены с шагом 3,18 м до отметок минус 42,00 м БС и минус 45,00 м БС. 

На сваях экранирующих рядов предусмотрена разгрузочная платформа 
шириной 13 м. 

Анкерные тяги длиной 49,3 м диаметром 125 и 135 мм установлены с ша-
гом 1,59 м на отметке плюс 0,50 м БС. 

Анкеровка предусмотрена за сваи существующего берегоукрепления 
диаметром 1420х21 мм, погруженные до отметок минус 24,00 м БС, минус 
28,00 м БС и минус 32,00 м БС. 

Сваи-оболочки тыловой подкрановой балки диаметром 1420х25 мм по-
гружены с шагом 3,18 м до отметок минус 45,00 м БС и минус 47,00 м БС. 

На открылке причала № 5 (длиной ~46 м) в качестве лицевой стенки 
предусмотрена существующая стенка вертикального берегоукрепления ИЗУ 6-й 
очереди. 

Открылок причала № 5 сопрягается с существующим постоянным бере-
гоукреплением откосного типа (1:2,5) с креплением откоса сортированным 
камнем массой 450 – 550 кг. 

Проектной документацией предусмотрено шарнирное крепление анкер-
ных тяг к трубам ШТС, к сваям тыловой подкрановой балки и анкерным сваям. 
Т-образная закладная устанавливается в трубы ШТС, в сваи и бетонируется до 
установки и натяжения анкерных тяг. 

Для подтверждения несущей способности свай по грунту предусмотрено 
проведение испытаний контрольных свай статической нагрузкой. Испытанию 
подлежат не менее четырех свай на каждом причале. 

Засыпка территории причалов предусмотрена песком средней крупности с 
уплотнением в надводной зоне до К=0,96. 
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На лицевой стенке предусмотрены дренажные устройства с шагом ~ 6,4 м 
в виде отверстий в замке-гребне на отметке минус 1,00 м БС с отсыпкой дре-
нажной призмы из щебня фракции 20-40 и 40-80(70) мм и обратным фильтром 
из геотекстиля. 

Верхнее строение причалов представляет собой монолитный железобе-
тонный ростверк, объединяющий оголовок лицевой стенки, кордонную под-
крановую балку и разгрузочную платформу. 

По длине причалы разбиты температурно-деформационными швами на 
секции длиной 25,44 м. 

Верхнее строение тыловой подкрановой балки принято в виде железобе-
тонной балки таврового сечения. 

По длине балки разбиты на секции длиной ~ 25 м и ~ 35 м деформацион-
ными швами. 

Причалы оборудованы: 
– кордонными швартовными устройствами на усилие 100 тс c шагом 

установки - ~ 25,4 м и на усилие 125 тс - на концевых участках причалов; 
– отбойными устройствами энергоемкостью 1400 кНм, при силе реакции 

1950 кН с фронтальной панелью, шаг установки отбойных устройств ~ 12,7 м; 
– каналом инженерных сетей; 
– металлическим колесоотбоем; 
– металлическими стремянками, устанавливаемыми в углублениях запод-

лицо с лицевой поверхностью стенки; 
– рымами; 
– крановыми путями колеей 15,3 м. 
Длина кранового пути составляет на причале № 1 – 234 м, на причале № 2 

– 284,6 м, на причале № 3 – 284,6 м, на причале № 4 – 244,5 м, на причале № 5 – 
292 м. 

Отметка головки рельса принята равной плюс 4,00 м БС. 
Подкрановые балки оборудуются: 
– рельсом Р-65; 
– тупиковыми упорами; 
– ограничителями передвижения. 
Устройство фундаментов под установку домкратов для подъема ходовых 

тележек при их осмотре и ремонте, а также создание принимающих устройств 
для штормовых захватов не предусмотрено.  

Заземление кранового пути предусмотрено приваркой металлических по-
лос к рельсам и закладным деталям подкрановых балок, которые соединены со 
сваями-оболочками. 

На причале № 1 предусмотрено устройство водозабора. 
На причале № 3 предусмотрено устройство водовыпуска. 
Для устройства водозабора и водовыпуска используется по две трубы 

ШТС лицевой стенки причалов. 
В верхний элемент трубы вваривается вставка с заглушками, изготовлен-

ная в заводских условиях. Труба ШТС со вставкой погружается до проектной 
отметки. 
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Со стороны акватории демонтируется заглушка на вставке и устанавлива-
ется на болтовых соединениях щелевой фильтр на водозаборе или сороудержи-
вающая решетка на водовыпуске. 

Со стороны территории демонтируется заглушка на вставке и устанавли-
вается на болтовых соединениях переход, соединенный с трубопроводом водо-
забора, или раструб, соединенный с трубопроводом водовыпуска. 

Для обеспечения необходимых отметок перед водозабором и водовыпус-
ком предусмотрена подчистка дна до отметки минус 7,00 м БС. 

Требования к материалам и мероприятия, обеспечивающие долговеч-
ность сооружений 

Сталь 
Трубы прямошовные по ГОСТ 33228-2015 (группа поставки А) сталь 

класса прочности 345-8-ГС по ГОСТ 19281-2014. 
Замковые соединения – по ТУ 5264-014-01393674-2012 из стали 345-8-ГС 

по ГОСТ 19281-2014. В соответствии с ГОСТ Р 52664-2010 усилие на разрыв 
замковых профилей ШТС должно быть не менее 1500 кН/п.м. 

Анкерные тяги из стали класса прочности 355-ГС по ГОСТ 19281-2014. 
Ударная вязкость металла анкерных тяг при температуре испытания ми-

нус 20°С с V-образным надрезом не ниже 34 Дж/см2. 
Прокат арматурный в прутках горячекатаный периодического профиля 

формы 1ф класса A400С, изготавливаемый по способу 1 по ГОСТ 34028-2016. 
Бетон 
Бетон тяжелый по ГОСТ 26633-2015 на портландцементе по ГОСТ 10178-

85, по ГОСТ 31108-2016 на основе клинкера с содержанием С3 А до 7%, С3 S 
до 60%, щелочей до 0,6%, класса В30, марки по морозостойкости F2300, по во-
донепроницаемости W8. 

Цемент должен соответствовать требованиям приложения А (обязатель-
ное) ГОСТ 26633-2015 для бетонов наружной зоны и зоны переменного уровня. 

Щебень 
Щебень по ГОСТ 8267-93 из изверженных и метаморфологических пород, 

марки по прочности не ниже 600, по морозостойкости – не ниже 150. 
Геотекстиль 
Иглопробивное полотно с поверхностной плотностью 350 г/м2, коэффи-

циент фильтрации не менее 50 м/сут. 
Песок 
Песок средней крупности по ГОСТ 8736-2014 с углом внутреннего трения 

не менее 32°. 
Защита наружных поверхностей элементов лицевой стенки предусматри-

вается лакокрасочным покрытием в соответствии с СП 28.13330.2017 «Защита 
строительных конструкций от коррозии», группа покрытий IV. Толщина лако-
красочного покрытия – 500 мкм. 

Защита поверхностей закладных деталей, выступающих из бетона, метал-
лических конструкций предусматривается лакокрасочным покрытием, группа 
покрытий III - IV. Толщина лакокрасочного покрытия – 300-400 мкм. 

После установки анкеров предусмотрено выполнение изоляционного за-
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щитного покрытия тяг. 
Защитный слой бетона до рабочей арматуры принят не менее 60 мм. 
Натурные наблюдения 
Для обеспечения безопасности и надежности ГТС в период строительства 

работы по их возведению необходимо вести в соответствии с проектом произ-
водства работ и осуществлять постоянный инструментальный и визуальный 
контроль за состоянием несущих элементов конструкции. 

При эксплуатации причальных сооружений для обеспечения их безопас-
ности и надежности необходимо вести наблюдения за техническим состоянием 
ГТС в соответствии с РД 31.35.10-86 «Правила технической эксплуатации пор-
товых сооружений и акваторий» и ГОСТ Р 54523-2011 «Портовые гидротехни-
ческие сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состо-
яния». 

Натурные наблюдения производятся визуальным способом с помощью 
инструментальных и геодезических измерений. Контроль планово-высотного 
положения ГТС производится геодезическими методами с помощью деформа-
ционных (наблюдательных) марок, установленных в железобетонных элемен-
тах конструкции. 

Техническая эксплуатация, обслуживание и содержание гидротехниче-
ских сооружений терминала должны осуществляться в соответствии с требова-
ниями РД 31.35.10-86 «Правила технической эксплуатации портовых сооруже-
ний и акваторий» и СП 377.1325800.2017 «Сооружения портовые. Правила экс-
плуатации». 

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехниче-
ских сооружений» и других нормативно-правовых документов, ответственность 
за организацию и проведение контроля за техническим состоянием гидротех-
нических сооружений, за своевременное выявление аварийных ситуаций, раз-
работку и выполнение мероприятий по их устранению несет собственник (экс-
плуатирующая организация). 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства 

На гидротехнических сооружениях должен быть организован постоянный 
и периодический контроль (осмотры, технические освидетельствования, обсле-
дования) технического состояния сооружения, а также определены уполномо-
ченные лица, ответственные за их состояние и безопасную эксплуатацию, 
назначен персонал по техническому и технологическому надзору и утверждены 
его должностные функции. 

 
4.2.2.8. В части технологических и конструктивных решений по 

гидротехническим сооружениям 

Проектной документацией предусмотрен перенос русла существующего 
водотока № 2, сброс стока которого осуществлялся через территорию искус-
ственного земельного участка в Лужскую губу, с обустройством водоотводной 
канавы в обход территории проектируемого морского терминала и сбросом 
стоков в Лужскую губу севернее площадки строительства.  
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Проектируемое сооружение водоотводной канавы № 1 имеет следующие 
идентификационные признаки: 

Назначение – гидротехническое сооружение IV класса в соответствии с 
Приложением А СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные 
положения», и с критериями, установленными постановлением Правительства 
Российской Федерации «О классификации гидротехнических сооружений» от 
02.11.2013 № 986, относящееся к регуляционным сооружениям и сооружениям 
инженерной защиты территории проектируемого объекта от затопления. 

Уровень ответственности – нормальный.  
Граница начала проектирования водоотводной канавы № 1 проходит по 

портальным оголовкам водопропускных труб (отв. 3×2 м) под автомобильной 
дорогой, разработанных ООО «ЛенТрансПроект» в составе отдельной проект-
ной документации. Данные водопропускные трубы принимают стоки от водо-
пропускной трубы под ж.-д. путями станции «Лужская» ПК 1592+45,95 и желе-
зобетонного лотка. 

Проектные решения искусственных сооружений под ж.-д. путями разра-
ботаны в рамках проектной документации «Комплексная реконструкция участ-
ка Мга - Гатчина - Веймарн - Ивангород и железнодорожных подходов к пор-
там на южном берегу Финского залива. Строительство станции Лужская-
Генеральная на полное развитие и соединительного пути Лужская-Нефтяная - 
Лужская-Генеральная. Строительство путей на новой площадке, 1 этап», полу-
чившей положительное заключение государственной экспертизы № 990-
17/ГГЭ-9046/04. Водопропускные трубы под ж.-д. путями предназначены для 
пропуска стока ручьев и нагорных канав, формирующих стоки водотока № 2.  

Расчетные максимальные расходы воды в створах водопропускных труб 
приведены в отчетных материалах по инженерно-гидрометеорологическим 
изысканиям (шифр  47.01.01.3.46/2018-ИГМ3). В соответствии с п. 8.24 
СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» рас-
четные максимальные расходы определены исходя из ежегодной вероятности 
превышения максимальных расходов (обеспеченности) для гидротехнического 
сооружения IV класса для двух расчетных случаев: 

− основного (Р = 5%) – 18,1 м3/с; 
− поверочного (Р = 1%) – 27 м3/с.  
По условиям использования территории терминала и расположения 

транспортных коммуникаций водоотводная канава № 1 предусмотрена  двумя 
типами сечения: канава трапецеидальной формы и прямоугольный лоток, со-
стоящий из двух участков (монолитный канал № 1 и монолитный канал № 2). 

Канава сечением трапецеидальной формы протяженностью трассы  
439,66 м примыкает к водопропускным трубам по проектной документации 
ООО «ЛенТрансПроект» в начале и к монолитному лотку № 2 в конце со сле-
дующими параметрами: 

- глубина канавы – 3 м; 
- ширина канавы по дну – 3 м; 
- крутизна откосов – 1: 1,5. 
В качестве крепления канавы применяются плиты из сборного железо-
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бетона толщиной 0,08 м с устройством подготовки из слоя щебня, песка и про-
тивосуффозионного материала (геотекстиль). 

Монолитный канал № 2 (МК-2) протяженностью трассы 176,6 м сопря-
гается в начале с канавой сечением трапецеидальной формы и примыкает к 
тоннелю под ж.-д. путями (размеры сечения совпадают), разрабатываемой в со-
ставе отдельной проектной документации (АО «Ленгипротранс»).  

Канал имеет следующие параметры: 
- высота лотка – переменная (от 4,1 м до 5,0 м, обусловлена рельефом); 
- ширина лотка в свету между стенками – 5,2 м. 
Фундамент и стенки лотка выполняются из монолитного железобетона 

B25 F300 W8. Вертикальные несущие элементы канала – монолитные железо-
бетонные стены переменного сечения по высоте (500 м у основания и 300 мм в 
верхней части). 

По длине канала через каждые 25 м предусматриваются деформацион-
ные швы с уплотнением.  

Монолитный канал № 1 (МК-1) протяженностью трассы 465,62 м при-
мыкает к тоннелю за ж.-д. путями и заканчивается концевым участком в виде 
водосброса, расширяющегося в плане.  

Канал имеет следующие параметры: 
- ширина лотка в свету между стенками – 5,2 м; 
- высота стенок – переменная от 5,05 м до 1,2 м по длине трассы. 
Фундамент и стенки лотка выполняются из монолитного железобетона 

B25 F300 W8. Вертикальные несущие элементы канала – монолитные железо-
бетонные стены переменного сечения по высоте (500 м у основания и 300 мм в 
верхней части). 

По длине канала через каждые 25 м предусматриваются деформацион-
ные швы с уплотнением.  

Выполнены гидравлические расчеты для определения пропускной спо-
собности каналов на разных участках. 

За вертикальными стенками МК-1 и МК-2 устраивается дренажный кол-
лектор в виде призмы из щебня, отсыпаемой вдоль стенки канала. Поверх щеб-
ня устраивается песчаная засыпка. Для дренажной призмы используется одно-
родный щебень по ГОСТ 8267-93 из осадочных пород, не содержащий слабых 
включений, с маркой по дробимости не ниже 600, водопоглощением не выше 
2% и морозостойкостью F150. 

Предусматривается гидроизоляция бетонных поверхностей лотков, со-
прикасающихся с грунтом. 

Расчёт конструктивных элементов выполнен с использованием про-
граммного комплекса SCAD Office (сертификат соответствия 
№ RA.RU.АБ86.Н01063, срок действия по 31.01.2021). 

За концевым участком монолитного канала № 1 предусматривается 
устройство каменного крепления участка берега. Параметры каменного креп-
ления определены по наибольшим значениям, полученным в результате расче-
тов ямы размыва за сооружением при пропуске максимального сбросного рас-
хода канала, составляющего  27 м3/с, и волнового воздействия на участок бере-
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га в Лужской губе и составили: 
- длина участка крепления (в сторону акватории) – 10 м; 
- ширина крепления (в плане): наименьшая – 18 м; наибольшая 31 м; 
- толщина крепления – 1,6 м; 
-  материал крепления – камень массой 20-40 кг (диаметр 250-350 мм). 
Для  каменной наброски следует использовать природный камень со 

следующими характеристиками в соответствии с ВСН 5-84: 
- марка по прочности не менее 600; 
- морозостойкость не ниже 150; 
- водопоглощение не более 0,5% по массе. 
Под каменной наброской устраивается подготовка из двух слоев щебня 

толщиной по 0,2 м каждый. Фракция щебня для нижнего слоя 20-40 мм, для 
верхнего 80-120 мм. Свойства щебня по ГОСТ 8267-93 – однородный щебень 
из осадочных пород, не содержащий слабых включений, с маркой по дробимо-
сти не ниже 600, водопоглощением не выше 2% и морозостойкостью F150. Под 
слоем щебня предусматривается песчаная подготовка из песка средней крупно-
сти по ГОСТ 8736-2014 по слою геотекстиля марки Stabilenka 600/100 (или по-
добному с характеристиками не ниже указанного). 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи-
тального строительства 

Цели и задачи мониторинга технического состояния ГТС достигаются 
посредством организации системы постоянных (непрерывных) визуальных и 
инструментальных наблюдений, обеспечивающих получение качественной и 
достоверной информации в необходимых объемах. 

Для обеспечения безопасности и надежности ГТС в период строитель-
ства, работы по их возведению необходимо вести в соответствии с проектом 
производства работ и осуществлять постоянный инструментальный и визуаль-
ный контроль за состоянием несущих элементов конструкции. 

Конструкции сооружений не требуют установки специальной контроль-
но-измерительной аппаратуры. Натурные наблюдения производятся визуаль-
ным осмотром. Контроль планово-высотного положения ГТС во время строи-
тельства производится геодезическими методами. 

В процессе эксплуатации контроль должен осуществляться визуально, 
не менее 1 раза в неделю. Обследование состояния сооружений проводится в 
соответствии с плановыми и предпаводковыми проверками согласно предписа-
ний надзорных органов. Кроме того, осмотр и принятие решения о восстанов-
лении укрепления выходного русла водоотводной канавы (при необходимости) 
должны производиться после каждого штормового воздействия со стороны ак-
ватории. 

Определены значения критериев безопасности гидротехнического со-
оружения – предельных значений количественных и качественных показателей 
состояния гидротехнического сооружения и условий его эксплуатации, соот-
ветствующих допустимому уровню риска аварии гидротехнического сооруже-
ния. 

На основании сравнения значений контролируемых показателей с кри-
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териями безопасности и допустимыми показателями контролируемых парамет-
ров основных сооружений и технологических объектов состояние сооружений 
оценивается как надежное, удовлетворительное или предаварийное. 

 
4.2.2.9. В части систем электроснабжения 

Источниками питания для проектируемого объекта являются ПС 110 кВ 
Порт (ПС 549) и ПС 110 кВ Вистино (ПС 292). Точками подключения к сетям 
электроснабжения приняты РУ-10 кВ, выполняемые силами электросетевой ор-
ганизации ПАО «Ленэнерго» - РП 10 кВ № 1 и № 2. 

Строительство объекта, в соответствии с заданием на проектирование 
предусмотрено в четыре этапа. 

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей объекта 
проектными решениями предусматривается установка распределительных 
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Система сборных шин РУ 10 кВ РТП 
и ТП принята одиночная, секционированная выключателем на две секции. К 
установке приняты блочно-модульные комплектные (распределительные) 
трансформаторные подстанции. К установке в ТП приняты сухие трансформа-
торы 10/0,4 кВ, мощностью от 630 до 4000 кВА  

Суммарная установленная мощность проектируемых электроприемни-
ков (установленная/расчетная) составляет:  

 1 этап (2022 г.) – 21671,84/12866,86 кВт; 
 2 этап (2023 г.) – 31127,58/16779,41 кВт; 
 4 этап (2023 г.) – 31392,94/16968,74 кВт; 
 3 этап (2024 г.) – 49015,17/25980,41 кВт. 
В отношении обеспечения надёжности электроснабжения электропри-

ёмники объекта относятся:  
 к I категории – потребители систем противопожарной защиты (далее – 

СПЗ), потребители КИТСО и охранное освещение, потребители сетей связи, 
потребители АСУ ТП, потребители систем навигационного оборудования (све-
тящие знаки), потребители государственных контрольных органов, потребите-
ли СЦБ и связи объектов железнодорожного транспорта. 

 ко II категории – электроприемники зданий и сооружения админи-
стративно-бытового и вспомогательного назначения, потребители инженерно-
технического обеспечения, технологическое оборудование перегрузочных ком-
плексов. 

 к III категории – электроприемники пунктов обогрева, судовые колон-
ки, освещение территории. 

Для обеспечения I категории надежности электроснабжения предусмат-
ривается применение устройств автоматического ввода резерва (далее – АВР). 
Электроснабжение электроприемников СПЗ предусмотрено по I категории 
надёжности, от панелей противопожарных устройств. Для повышения резерви-
рования электроснабжения, для потребителей АСУ, оборудование связи и по-
жарной сигнализации предусмотрены комплектные источники бесперебойного 
питания.  Электроснабжение потребителей СНО выполнено от береговой сети 
0,4 кВ от одного источника. В качестве второго (резервного) источника преду-
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смотрены аккумуляторные батареи и устройство АВР комплектно с оборудова-
нием СНО. 

Система заземления в сети 0,4 кВ – TN-S. Предусматривается заземле-
ние проектируемых электроустановок. Для заземления приняты естественные 
(свайные фундаменты сооружений, металлоконструкций гидротехнических со-
оружений) и искусственные (контуры заземления из горизонтальных и верти-
кальных электродов заземления) заземляющие устройства. Предусматривается 
объедение отдельных заземляющих устройств сооружений в общее заземляю-
щее устройство, сопротивлением не более 4 Ом. 

Защита от прямых ударов молнии (далее – ПУМ) проектируемого объ-
екта в соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащи-
ты зданий и сооружений», предусматривается по II и III категории. Защита от 
ПУМ обеспечивается установленными на мачтах освещения молниеприемни-
ками. Используется молниеприемная сетка на кровле защищаемых зданий и со-
оружений, соединяемая токоотводами с заземляющим устройством, а также 
стержневые молниеприемники на кровле. 

Распределение электроэнергии на объекте выполнено по кабельным ли-
ниям, которые прокладываются стационарно по кабельным конструкциям гале-
рей, а также в земле в блочной кабельной канализации и кабельных каналах. 
Для прокладки приняты кабели с медной жилой, с изоляцией из этиленпропи-
леновой резины. Для подключения потребителей СПЗ принят кабель в огне-
стойком исполнении. 

Сети электроснабжения в зданиях и сооружениях выполняются: кабелем 
с медными жилами, не распространяющим горение при групповой прокладке, с 
пониженным дымо- и газовыделением; кабелем с медными жилами, не распро-
страняющим горение при групповой прокладке и не выделяющим коррозионно-
активных газообразных продуктов при горении и тлении. В сетях, которые 
должны сохранять работоспособность в условиях пожара, применяется кабель: 
огнестойкий  с медными жилами, не распространяющий горение при групповой 
прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением; огнестойкий  с медными 
жилами, не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделя-
ющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении. 

В проектируемых зданиях и сооружениях выполняется рабочее, аварий-
ное (эвакуационное и резервное) и ремонтное освещение. Для освещения при-
няты светильники со светодиодными источниками света. 

Наружное освещение территории выполняется прожекторами со свето-
диодными источниками света, устанавливаемыми на мачтах освещения, а также 
светодиодными светильниками, размещаемыми на фасадах зданий. Предусмот-
рено выполнение охранного освещения. 

Проектной документацией предусмотрены решения по электроснабже-
нию объектов железнодорожного транспорта. Электроснабжение организовано 
от РТП-1 по двум кабельным линиям, которые выполняются бронированным 
кабелем с алюминиевыми жилами. Для подключения проектируемых ком-
плектных трансформаторных подстанций предусмотрено строительство внут-
риплощадочной ВЛЗ-10 кВ. Подключение внутриплощадочной ВЛЗ-10 кВ про-
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дольного электроснабжения предусмотрено к одной из питающих КЛ-10 кВ. В 
качестве распределительных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ намеча-
ется строительство двух комплектных трансформаторных подстанций с одним 
трансформатором мощностью 100 кВА, подключаемых к проектируемой внут-
риплощадочной ВЛЗ-10 кВ продольного электроснабжения и одной с одним 
трансформатором мощностью 25 кВ, подключаемой ко второй проектируемой 
питающей КЛ-10 кВ. 

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

В качестве мероприятий по обеспечению энергетической эффективно-
сти, предусматривается: 

 применение энергоэффективного оборудования и источников света; 
 рациональное управление технологическими процессами и освещени-

ем; 
 оптимальный выбор осей прокладки трасс кабельных линий; 
 компенсация реактивной мощности. 
Коммерческий учет электроэнергии предусматривается на отходящих 

линиях в точках подключения РП 10 кВ № 1 ПАО «Ленэнерго» и РП 10 кВ № 2 
ПАО «Ленэнерго». 

 
4.2.2.10. В части систем водоснабжения и водоотведения 

Водоснабжение 
Предусматриваются следующие системы водоснабжения:  
- водопровод хозяйственно-питьевой; 
- водопровод объединенный производственно-противопожарный; 
- водопровод производственный; 
- система оборотного водоснабжения; 
- водопровод горячего водоснабжения с циркуляцией.  
Источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производ-

ственного водоснабжения являются Единая система хозяйственно-питьевого 
водоснабжения (ЕСХПВ) Морского порта Усть-Луга. Качество воды,  подавае-
мой  на объект, соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем пи-
тьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обес-
печению безопасности систем горячего водоснабжения». Гарантированный 
напор в точке подключения к существующему хозяйственно-питьевому водо-
проводу – 40,0 м.  

Источником производственно-противопожарного водоснабжения явля-
ется проектируемый морской водозабор расположенный непосредственно на 
площадке проектирования. На производственные нужды используется, в том 
числе очищенный поверхностный, дождевой и талый, сток. 

Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды – 119,285 м3/сут. 
Вода из ЕСХПВ по двум трубопроводам поступает в комплектную 

насосную станцию хозяйственно-питьевого водоснабжения. В насосной стан-
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ции для хранения запаса питьевой воды предусмотрено две емкости объемом 
40,0 м3 каждая, для компенсации пиковых часовых расходов. Также в насосной 
станции размещены водомерные узлы, насосы хозяйственно-питьевого водо-
снабжения и установка УФ-обеззараживания. 

Наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения кольцевые, од-
нозонные. Наружные сети прокладываются подземно из полиэтиленовых труб. 
Колодцы на сети из пластика. 

Требуемый напор на хозяйственно-питьевое водоснабжение - 39,6 м. 
Предусмотрены насосы (1 рабочий, 1 резервный) производительностью 
40,0 м3/ч, напором 42,0 м. 

Источником горячего водоснабжения являются ИТП зданий и местные 
электроводонагреватели. В зданиях с ИТП система горячего водоснабжения с 
циркуляцией. 

Внутренние сети хозяйственно-питьевого водоснабжения тупиковые, 
однозонные, из полипропиленовых труб. Магистральные сети и стояки тепло-
изолируются.  

В здании ремонтно-механической мастерской для мойки машин преду-
сматривается система оборотного водоснабжения. Расход на подпитку оборот-
ного водоснабжения  от хозяйственно-питьевого водопровода - 0,18 м3/сут. 

Общий расход на пожаротушение – 61,0 л/с.  
Система производственно-противопожарного водоснабжения подает во-

ду для пожаротушения, пылеподавления и мойку усовершенствованных покры-
тий. Помимо пожарных гидрантов предусмотрена подача воды на внутреннее и 
автоматическое водяное пожаротушение. 

Предусмотрены два водозабора морской воды на причале № 1. Водоза-
боры выполнены в виде водоприёмных окон с решетками. От водозаборов вода 
самотеком отводится в два колодца с погружными насосами, которые подают 
воду в сеть производственно-противопожарного водоснабжения. 

Наружные сети противопожарного водоснабжения кольцевые, прокла-
дываются подземно. Сети внутреннего пожаротушения кольцевые и тупиковые, 
однозонные. 

Требуемый напор на противопожарное водоснабжение - 48,0 м. Преду-
смотрены погружные насосы (2 рабочих, 2 резервных) производительностью 
110,0 м3/ч, напором 48,0 м, размещаемые в двух колодцах. Непосредственно 
возле колодцев установлен блок-бокс с трубопроводами, арматурой и прибора-
ми автоматики. Насосы, блок-бокс и водоприемные колодцы поставляются 
комплектно как готовое изделие. 

Наружные сети противопожарного водоснабжения предусмотрены из 
полиэтиленовых труб, внутренние сети приняты из стальных труб. Колодцы на 
сети из пластика. 

Общий расход воды на производственные нужды – 61,08 л/с. 
Система производственного водоснабжения предназначена для подачи 

воды технического качества на пылеподавление, полив и мойку проездов. Запас 
воды на производственные нужды объемом 2450 м3 хранится в резервуарах 
очищенных сточных вод в составе комплекса очистных сооружений. Пополне-
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ние резервуаров предусмотрено, в том числе, из системы производственно-
противопожарного водоснабжения. 

Полив газонов предусмотрен передвижной техникой. Источником воды 
на поливку являются резервуары очищенных сточных вод, заполнение авто-
транспорта выполнено от узла налива автоцистерн. 

Наружные сети производственного водоснабжения тупиковые, однозон-
ные, прокладываются подземно и надземно. Подземные трубопроводы преду-
смотрены из полиэтиленовых труб, надземные – из стали, в теплоизоляции с 
электрообогревом. 

Требуемый напор на производственное водоснабжение – 74,0 м. Преду-
смотрены погружные насосы  производительностью 39,5 м3/ч, напором 74,0 м, 
размещаемые в резервуарах очищенных вод.  

Водоотведение 
Предусмотрены следующие системы водоотведения: 
- хозяйственно-бытовая канализация;  
- канализация производственная; 
- дождевая канализация; 
- производственно-дождевая канализация. 
Отвод очищенных хозяйственно-бытовых и производственных стоков, 

отводимых в сеть хозяйственно-бытовой канализации, предусмотрен в Луж-
скую губу Финского залива. Отвод производственных и дождевых стоков 
предусмотрен в Лужскую губу Финского залива, либо на производственное во-
доснабжение после очистки на очистных сооружениях ливневых стоков. 

Расход хозяйственно-бытовых и производственных стоков от предприя-
тия общественного питания составляет – 106,855 м3/сут. 

Система хозяйственно-бытовой канализации предназначена для сбора и 
отведения сточных вод от санитарно-технических приборов, установленных в 
проектируемых зданиях и сооружениях. 

Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации самотечные, из по-
липропиленовых труб. Внутренние сети производственной канализации само-
течные, из чугунных труб. Производственные сточные воды от предприятия 
общественного питания отводятся по отдельному выпуску во внутриплощадоч-
ные сети хозяйственно-бытовой канализации. На выпуске производственной 
канализации предусмотрен жироуловитель производительностью 4,7 л/с. 

Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации самотечные и 
напорные. Стоки по самотечным сетям направляются в приемную емкость КНС 
хозяйственно-бытовых стоков, откуда насосами, по напорным сетям, подаются 
в существующие сети. Предусмотрены две КНС с насосами (не менее 1 рабоче-
го, не менее 1 резервного) производительностью 36,0 м3/ч, напором 13,5 м и 
производительностью 3,24 м3/ч, напором 11,5 м соответственно. 

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки с помощью КНС по-
даются на очистные сооружения хозяйственно-бытового стока и далее на вы-
пуск в точку сброса. 

Самотечные наружные сети хозяйственно-бытовой канализации из по-
липропиленовых труб, напорные – из полиэтиленовых труб. Колодцы на 
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наружных сетях пластиковые. 
Максимальный расход дождевых стоков составляет – 2800,55 м3/сут. 
Система дождевой канализации предназначена для сбора и отведения 

поверхностного стока (дождевого и талого) с водосборных площадей, произ-
водственного стока образующегося при мойке усовершенствованных покрытий 
и пылеподавления. 

Для отведения дождевых и талых вод с кровель предусмотрены внут-
ренние и наружные водостоки.  

Сбор производственно-дождевых сточных вод осуществляется водоот-
водными лотками и дождеприёмниками. Далее стоки по самотечным сетям 
направляются в приемную емкость КНС дождевых стоков, откуда насосами, по 
напорным сетям подаются на очистные сооружения. В качестве КНС преду-
смотрены комплектные сооружения полной заводской готовности. Предусмот-
рены пять КНС (2-4 рабочих агрегата) производительностью от 1548,0 м3/ч до 
3492,0 м3/ч, напором от 17,0 м до 21,5 м. 

Дождевые и производственные стоки с помощью КНС подаются на 
очистные сооружения поверхностного стока и далее на выпуск в точку сброса. 
Также очищенный дождевой сток используется на производственные нужды.  

Самотечные наружные сети производственно-дождевой канализации из 
полипропиленовых труб, напорные – из полиэтиленовых труб. Колодцы на 
наружных сетях пластиковые. 

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

В качестве мероприятий по обеспечению энергетической эффективно-
сти, предусматривается: 

- установка приборов учета; 
- установка запорной и водосберегающей водоразборной арматуры; 
- изоляция трубопроводов; 
- установка насосного энергосберегающего оборудования. 
Наружные сети водоснабжения 
К проектируемым системам водоснабжения объекта «Универсальный 

торговый терминал «Усть-Луга» относятся: 
- система хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
- система производственно-противопожарного водоснабжения; 
- система производственного водоснабжения. 
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 
Источником водоснабжения для системы хозяйственно-питьевого водо-

снабжения Терминала является Единая система хозяйственно-питьевого водо-
снабжения (ЕСХПВ) Морского порта Усть-Луга.  

В соответствии с техническими условиями АО «Компания «Усть-Луга» 
от 13.09.2019 № 453 подключение объекта ООО «Новотранс Актив» преду-
смотрено к сетям Единой системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 
(ЕСХПВ) Морского порта «Усть-Луга» с разрешенным водоотбором 120 м3/сут. 
(9 м3/ч) в точке подключения с координатами: т. 1 Х=24722,01; Y=81185,85; т. 2 
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(Х=24721,35; Y=81187,74).  
По степени обеспеченности подачи воды система относится к III катего-

рии. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения должна быть смонтиро-
вана на этапе строительства 1.1. 

Потребность объекта в воде на хозяйственно-питьевые нужды согласно 
представленному балансу водопотребления составляет: 

- этап 1.1 – 93,776 м3/сут. (32,58 м3/ч);  
- этап 2.1 – 111,045 м3/сут. (35,29 м3/ч);  
- этап 3.1 (полное развитие) – 119,285 м3/сут. (37,05 м3/ч). 
Гарантированный напор в системе хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния в точке подключения к ЕСХПВ Морского порта «Усть-Луга» в соответ-
ствии с техническими условиями составляет 40 м. Необходимый напор состав-
ляет 42 м. 

С целью обеспечения необходимого напора в сети хозяйственно-
питьевого водопровода в здании насосной станции II подъема размещена уста-
новка повышения давления, обеспечивающая расход 40 м3/ч и напор 42 м. 

Насосная станция II подъема принята полной заводской готовности в 
блочно-модульном исполнении ООО «Техно-Эко» с управлением без постоян-
ного обслуживающего персонала. Предусмотрена установка двух насосных аг-
регатов (1 рабочий, 1 резервный). 

Для хранения запаса питьевой воды в насосной станции предусмотрены 
два резервуара из нержавеющей стали, рабочим объемом 40 м3 каждый, обору-
дованные подводящими, отводящими, спускными патрубками, патрубками для 
присоединения устройств для очистки воздуха, переливными и вентиляцион-
ными устройствами. На дыхательных трубопроводах резервуаров предусмотре-
на установка устройств для очистки поступающего в резервуары воздуха. 

Пополнение запаса питьевой воды предусмотрено от Единой системы 
хозяйственно-питьевого водоснабжения Морского порта «Усть-Луга» с расхо-
дом 8,4 м3/ч. 

В насосной станции II подъёма предусмотрена установка ультрафиоле-
тового обеззараживания воды производительностью подаваемой в водопровод-
ную сеть Терминала (1 рабочая, 1 резервная) (письмо ООО «Новотранс Актив» 
от 10.06.2020 № 411-ОП/НА). 

Прокладка наружных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения 
предусмотрена – подземная бесканальная из труб из полиэтилена марки ПЭ100 
RC SDR17 по ГОСТ 18599-2001, ТУ 22.21.21-017-50049230-2018 диаметром             
63 мм÷160 мм. Глубина заложения подземных трубопроводов, считая до низа, 
принята на 0,5 м больше глубины промерзания грунта. В низших точках трассы 
предусмотрены колодцы для ремонтного опорожнения сети. Колодцы, устраи-
ваемые на водопроводной сети, предусмотрены полимерные. Трубопроводы из 
ПЭ100-RC укладываются непосредственно на выровненное дно траншеи. 

Система производственно-противопожарного водоснабжения 
Система производственно-противопожарного водоснабжения предна-

значена для целей наружного и внутреннего пожаротушения зданий и сооруже-
ний объекта, а также для целей водоснабжения производственных потребите-
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лей. 
Источником производственно-противопожарного водоснабжения явля-

ется морской водозабор. Категория системы производственно-
противопожарного водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды – I.  

Система производственного и производственно-противопожарного во-
доснабжения строится на этапе 1.1. 

В состав системы производственно-противопожарного водоснабжения 
входят следующие элементы: морской водозабор; самотечные водоводы от во-
дозабора до водоприемных колодцев насосной станции; насосная станция си-
стемы производственно-противопожарного водоснабжения; кольцевые водоза-
полненные наружные сети производственно-противопожарного водопровода с 
установленными на них пожарными гидрантами; тупиковые водозаполненные 
участки сети противопожарного водопровода с установленными на них пожар-
ными гидрантами; внутренние системы противопожарного водоснабжения зда-
ний; сухотрубы, предназначенные для обеспечения подачи тушащих веществ 
на закрытые ярусы сооружений пересыпных станций и станции проботбора; 
водяная завеса в месте примыкания норийной вышки к станции разгрузки ваго-
нов. 

Производительность водозабора составляет 60 л/с. 
Требуемый напор в системе производственно-противопожарного водо-

снабжения на выходе из насосной станции составляет 48 м и обеспечивается 
погружными насосными агрегатами, расположенными в водоприёмных колод-
цах насосной станции производственно-противопожарного водоснабжения. 

Каждое водозаборное устройство морского водозабора на причале № 1 
конструктивно представляет собой водоприёмное окно, выполненное непосред-
ственно в причальной стенке и закрытое водоприёмной решёткой (фильтром). 

Проектными решениями предусматривается два независимых водоза-
борных устройства, два самотечных трубопровода от водозабора до водопри-
емных колодцев насосной станции (по одному трубопроводу от каждого водо-
заборного устройства до каждого водоприемного колодца). 

В состав насосной станции системы производственно-
противопожарного водоснабжения морского водозабора входят: водоприемные 
колодцы; погружные насосные агрегаты производительностью 110 м3/ч, напо-
ром 48 м (2 рабочих, 2 резервных), расположенных в водоприёмных колодцах; 
блок-бокс для размещения оборудования и трубопроводной обвязки. 

Наименование компонентов 
Концентрация в исходной воде акватория Луж-

ской губы Финского залива), мг/дм3 
Взвешенные вещества <3 
Хлориды 1422 
Водородный показатель 
(рН), ед.рН 

8,16 

Сухой остаток 3369 
Железо (Fе) общее <0,05 
Ионы меди 0,001 
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Ионы цинка 0,005 
нефтепродукты 0,05 
БПКпол 2,1 
ХПК 31,9 

Содержание соли 
Среднемноголетнее значение солености -1,7‰, 

Максимальное значение солености 
воды составляет 5,66‰. 

Качество воды в системе производственно-противопожарного водопро-
вода не нормируется и должно быть достаточным для функционирования насо-
сов, пожарных гидрантов и регуляторов давления, установленных в системе 
производственного водоснабжения. Для достижения такого уровня качества 
воды предусмотрены водоприёмные решётки, установленные в акватории и 
обеспечивающие нормативные требования по рыбозащите, а также фильтры, 
обеспечивающие надежную работу регуляторов давления. 

Расчетный расход воды на нужды противопожарного водоснабжения со-
ставляет 61 л/с. Требуемый напор в системе производственно-противопо-
жарного водоснабжения на выходе из насосной станции составляет 48 м. 

Система производственного водоснабжения 
Система производственного водоснабжения предусмотрена для обеспе-

чения водой технологических и поливомоечных нужд объекта. 
Полив газонов на территории Терминала предусмотрен передвижной 

техникой. Источником воды на поливку являются резервуары очищенных 
сточных вод, входящие в состав Комплекса очистных сооружений сточных вод 
и в которых невозможно поступление морской воды. Водоснабжение осу-
ществляется автотранспортом от узла налива автоцистерн. 

Расчетный расход воды на полив газонов составляет 16,7 л/с. 
Источником производственного водоснабжения являются резервуары 

очищенных сточных вод, входящие в состав Комплекса очистных сооружений 
сточных вод.  

Система производственного водоснабжения включает в себя следующие 
элементы: резервуары очищенных сточных вод (входит в состав очистных со-
оружений); установку фильтрации (входит в состав очистных сооружений); уз-
лы налива автоцистерн (входят в состав очистных сооружений); наружную сеть 
производственного водопровода. 

Расчетный расход воды на нужды производственного водоснабжения 
принят по технологическому заданию и составляет 61,08 л/с.  

Требуемый напор в системе производственного водоснабжения стацио-
нарных систем пылеподавления при расходе 10,98 л/с составляет 74 м и обес-
печивается погружными насосными агрегатами, установленными в резервуарах 
очищенных сточных вод, входящих в состав Комплекса очистных сооружений. 

Требования к качественным показателям воды, подаваемым на техноло-
гические нужды с учетом поступления морской воды в резервуар запаса очи-
щенных сточных вод, составляют: 

– pН от 7 до 9; 
– жесткость до 9 мг-экв/дм³; 
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– железо до 2,0 мг/дм³; 
– содержание мелких частиц до 50 мг/л с размером частиц до 50 мкм; 
– содержание соли до 500 мг/л (нормальный режим эксплуатации) до-

пускается повышение содержания соли до 3000 мг/л при недостаточном для 
производственных нужд, объеме очищенных сточных вод. 

В соответствии с письмом ООО «Новотранс Актив» от 11.06.2020             
№ 414-ОП/НА объем запаса воды на производственные нужды принят 2450 м3. 

Пополнение резервуаров предусмотрено из системы производственно-
противопожарного водоснабжения. 

Для напорных трубопроводов обвязки насосов, надземных трубопрово-
дов производственно-противопожарного водопровода и производственного во-
допроводов, трубопроводов внутренних систем зданий, а также сухотрубов пе-
ресыпных станций и станции проботбора приняты трубы из коррозионностой-
кой стали 12Х18Н10Т. Трубопроводы, прокладываемые подземно, выполнены 
из труб из полиэтилена марки ПЭ100 RC SDR11 по ГОСТ 18599-2001, 
ТУ 22.21.21-017-50049230-2018. 

Все надземные трубопроводы предусматриваются в тепловой изоляции 
из вспененного каучука K-FLEX ENERGO с электрообогревом. Подземные 
трубопроводы прокладываются на 0,5 м ниже уровня промерзания. Трубопро-
воды из ПЭ100-RC укладываются непосредственно на выровненное дно тран-
шеи. 

Наружные сети водоотведения 
Для отведения сточных вод от проектируемых источников их образова-

ния на территории Терминала предусматривается устройство следующих си-
стем канализации: 

- система бытовой канализации (К1); 
- система производственно-дождевой канализации (К21); 
- система дождевой канализации (К22). 
Система бытовой канализации 
Система бытовой канализации (К1) осуществляет приём бытовых сточ-

ных вод от зданий Терминала в самотечном режиме в приёмные резервуары ка-
нализационных насосных станций, обеспечивающих транспортировку сточных 
вод в напорном режиме до Комплекса очистных сооружений. 

Расчетные расходы бытовых сточных вод составляют: Этап 1.1 –              
81,436 м3/сут; этап 2.1 – 98,615 м3/сут, этап 3.1 (полное развитие) –                   
106,855 м3/сут. 

По представленным данным качественный состав хозяйственно-
бытовых сточных вод: взвешенные вещества – 150 мг/л; БПКпол – 160 мг/л; азот 
аммонийный (по N) – 15,8 мг/л; коли-индекс - до 10000 мг/л, ХПК 200-500 мг/л, 
азот нитритов – менее 0,10 мг/л; азот нитратов – 30 мг/л; железо общее – 
5,0 мг/л; фосфор фосфатный – 0,5-4 мг/л; нефтепродукты – 0-5 мг/л. 

Прокладка наружных сетей бытовой канализации предусмотрена под-
земная бесканальная.  

Самотечные трубопроводы хозяйственно-бытовых стоков предусмотре-
ны из полипропиленовых (ПП) гофрированных трубопроводов с двухслойной 
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стенкой, класс жесткости SN16 по ТУ 22.21.21-014-50049230-2018 
ООО «ИКАПЛАСТ». Напорные трубопроводы приняты с защитной оболочкой 
ПЭ100 RC SDR17 по ГОСТ 18599-2001, ТУ 22.21.21-017-50049230-2018. Смот-
ровые колодцы полимерные. Трубопроводы укладываются на выровненное 
песчаное основание толщиной 0,15 м. 

КНС являются изделиями полной заводской готовности. Корпус каждой 
канализационной насосной станции представляет собой вертикальную цилин-
дрическую емкость, изготовленную из прочного армированного стеклопластика 
и установленную подземно. Категория КНС бытовых сточных вод по надежно-
сти действия – третья. 

КНС 513.1 – производительность 36 м3/ч, напор 13,5 м (не менее 1 рабо-
чего, не менее 1 резервного). КНС 513.2 – производительность 3,24 м3/ч, напор 
11,5 м (не менее 1 рабочего, не менее 1 резервного). 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков 
В соответствии с представленным балансом водоотведения, расчетный 

расход хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих на очистные соору-
жения, составляет 106,855 м3/сут.  

Для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 
предусмотрена установка полной заводской готовности марки «ЭКО-SBR-120» 
ООО «Эко-Экспресс-Сервис», г. Санкт-Петербург максимальной производи-
тельностью до 120 м3/сут. Установка представляет собой одноэтажное метал-
лическое каркасное производственное здание. 

Установка биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 
включает в себя: 

- блок предварительной механической очистки; 
- блок усреднения сточных вод; 
- блок биологической очистки; 
- блок механической доочистки; 
- блок обеззараживания; 
- реагентный блок. 
По представленным данным, качественный состав после очистки: взве-

шенные вещества – 10-0,25 мг/л; БПКпол – 3 мг/л; азот аммонийный (по N) – 
0,4 мг/л; коли-индекс - до 500 мг/л, ХПК - 30 мг/л, азот нитритов – 0,02 мг/л; 
азот нитратов – 9 мг/л; железо общее – 0,05 мг/л; фосфор фосфатный – 0,2 мг/л; 
нефтепродукты – 0,05 мг/л. 

На установку биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных 
вод марки «ЭКО-SBR-120» ООО «Эко-Экспресс-Сервис», г. Санкт-Петербург 
представлен технический паспорт, декларация соответствия от 18.08.2015 
№ RU Д-RU.АУ40.В.12241, срок действия декларации по 17.08.2020. 

После УФ-обработки часть расхода очищенных сточных вод поступает в 
резервуар запаса промывной воды (поз. 2.8). Резервуар предназначен для 
накопления необходимого объема воды для промывки механических фильтров 
(поз. 2.3-1, поз. 2.3-2, поз. 2.3-3). 

Сброс очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в 
Лужскую губу Финского залива по водовыпуску (сооружение поз. 509). 



Панкратов/01087-20/ГГЭ-23232 

Система производственно-дождевой канализации (К21) Территория 1 
Территория водосбора № 1 - ПК навалочных грузов и складская зона для 

рудных грузов, открытые штабели хранения угля и кокса. 
Система производственно-дождевой канализации (К21) Терминала 

предусмотрена для отведения производственно-дождевых сточных вод, обра-
зующихся при выпадении атмосферных осадков и (или) мойке усовершенство-
ванных покрытий на территории перегрузочных комплексов навалочных грузов 
и складской зоны для рудных грузов, а также открытых штабелей хранения уг-
ля и кокса. 

Строительство системы производственно-дождевой канализации преду-
смотрено на этапе строительства 1.1 и 2.1. 

Сбор производственно-дождевых сточных вод с покрытия территории 
Терминала осуществляется посредством водоотводных лотков и дождеприём-
ных колодцев.  

Производственно-дождевые сточные воды по самотечным трубопрово-
дам отводятся в приёмные резервуары КНС производственно-дождевых сточ-
ных вод (сооружения поз. 511.1, 511.2). 

№КНС 
Расчётный рас-

ход 
КНС, л/с 

Рабочий объем приём-
ного резервуара, м3 

Напор, м 
Количество 

насосов 

511.1 730 170 21,5 не менее 2 
рабочих 

511.2 810 170 17 не менее 2 
рабочих 

КНС являются изделиями полной заводской готовности. Категория КНС 
производственно-дождевых сточных вод по надежности действия – третья. 

Далее в напорном режиме стоки направляются в регулирующие резерву-
ары Комплекса очистных сооружений. 

Общая площадь водостока на полное развитие составляет 28,0 га. Мак-
симальный суточный объём дождевого стока составляет 1754,12 м3. 

Система дождевой канализации (К22) Территория 2 
Система дождевой канализации Терминала предусмотрена для отведе-

ния поверхностных сточных вод, образующихся при выпадении атмосферных 
осадков и мойке усовершенствованных покрытий на территории перегрузочных 
комплексов и складов генеральных, зерновых и пищевых грузов, администра-
тивно-хозяйственной зоны Терминала, а также железнодорожного выставочно-
го парка, общепортовой дороги и предтерминальной территории. 

Строительство системы дождевой канализации предусмотрено в 4 этапа 
строительства. 

Сбор дождевых сточных вод осуществляется посредством водоотводных 
лотков и дождеприёмных колодцев. Дождевые сточные воды по самотечным 
трубопроводам отводятся в приёмные резервуары КНС дождевых сточных вод 
(сооружения поз. 512.1-512.3). 

№КНС 
Расчётный расход 

КНС, л/с 
Рабочий объем приём-

ного резервуара, м3 
Напор, м 

Количе-
ство насо-
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сов 
512.1 860 170 17 не менее 2 

рабочих 
512.2 430 170 18 не менее 2 

рабочих 
512.3 970 340 20,5 не менее 4 

рабочих 
От КНС стоки направляются в регулирующие резервуары Комплекса 

очистных сооружений. 
Общая площадь водостока на полное развитие составляет 50,58 га. Мак-

симальный суточный объём дождевого стока составляет 2800,55 м3. 
На площадке топливозаправочного пункта предусмотрен колодец пере-

ключений трубопровода поверхностных сточных вод от площадки топливоза-
правочного пункта на систему дождевой канализации (К22) и на резервуар сбо-
ра аварийных проливов. 

Наружная самотечная сеть производственно-дождевой и дождевой кана-
лизации предусмотрена из полипропиленовых (ПП) гофрированных трубопро-
водов с двухслойной стенкой, класс жесткости SN16 по ТУ 22.21.21-014-
50049230-2018 диаметром 160÷926 мм.  

Напорные сети предусмотрены из полиэтиленовых напорных труб с за-
щитной оболочкой ПЭ100 RC SDR17 по ГОСТ 18599-2001, ТУ 22.21.21-017-
50049230-2018 ООО «ИКАПЛАСТ» диаметром 560 ÷ 1000 мм. 

Прокладка наружных сетей предусмотрена подземная бесканальная. 
Смотровые колодцы - сборные канализационные полимерные. Самотечные 
трубопроводы укладываются на выровненное песчаное основание толщиной 
0,15 м, напорные – на выровненное дно траншеи. 

Очистные сооружения поверхностных сточных вод 
Общий максимальный суточный объём производственно-дождевого и  

дождевого стока с территории № 1 и № 2 составляет 4554,66 м3. 
Поверхностные сточные воды с территорий предприятия по напорным 

коллекторам поступают в аккумулирующие резервуары с расчетными расхода-
ми с территории № 1 составляет 1540 л/с, с территории № 2 – 2260 л/с. 

Предусмотрено две группы резервуаров, отдельно для каждой террито-
рии сбора стоков. 

Для территории № 1 – принят аккумулирующий резервуар полным гид-
равлическим объемом 2570 м3, состоящий из двух секций (полный гидравличе-
ский объем одной секции 1285 м3). 

Для территории № 2 – принят аккумулирующий резервуар полным гид-
равлическим объемом 3855 м3, состоящий из трех секций (полный гидравличе-
ский объем одной секции 1285 м3). 

Резервуары оборудуются подводящими, отводящими трубопроводами, 
устройствами для удаления осадка и обмыва резервуаров, сбора плавающих 
веществ. В процессе нахождения сточных вод в аккумулирующих резервуарах 
происходит их осветление и освобождение от всплывающих нефтепродуктов. 

После предварительного отстаивания поверхностные сточные воды с 
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помощью насосов подаются на физико-химическую очистку в производствен-
ное здание очистных сооружений. 

Очистные сооружения поверхностного стока строятся на этапе строи-
тельства 1.1. 

Состав загрязняющих веществ в производственно-дождевом и дождевом 
стоке принят на основании «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения 
и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприя-
тий и определению условий выпуска его в водные объекты», утверждённом 
ОАО «НИИВОДГЕО» и составляет: взвешенные вещества – 2000 мг/л; нефте-
продукты – 70 мг/л, БПК20 – 30 мг/л, ХПК – 150 мг/л, солесодержание – 
300 мг/л. 

В состав взвешенных веществ с территории № 1 преобладает угольная и 
железная пыль. 

В основной технологический комплекс очистных сооружений входит: 
производственное здание очистных сооружений; инженерные сети. 

Здание предназначено для размещения основного технологического 
оборудования для физико-химической очистки стоков, реагентной обработки 
сточных вод и удаления осадка, размещения вспомогательных помещений 
(складов реагентов, лаборатории). 

Процесс очистки на каждой стадии осуществляется на установках и обо-
рудовании полной заводской готовности завода-изготовителя очистного обору-
дования ООО «ЭКОСИСТЕМА». 

Производительность очистных сооружения составляет 120 м3/час, две 
линии по 60 м3/ч. 

Технологической схемой для удаления указанных загрязнений преду-
смотрена физико-химическая очистка с доочисткой сточных вод и включает в 
себя следующий набор последовательных технологических стадий: 

- физико-химическая очистка методом напорной флотации для удаления 
жиров, БПКполн, ХПК, взвешенных веществ и нефтепродуктов; 

- доочистка на напорных фильтрах для доочистки от растворенных 
нефтепродуктов, 

- обеззараживание на установках УФ-обеззараживания; 
- обезвоживания осадка. 
Так как во взвешенных веществах сточных вод с территории № 1 преоб-

ладает угольная и железная пыль, предусмотрено три ступени доочистки на ме-
ханических, адсорбционно-каталитических и сорбционных последовательно 
расположенных фильтрах. 

В качестве загрузки используются: 
- для механических фильтров - кварцевый песок; 
- для адсорбционно-каталитических фильтров – сорбент АС, каталити-

ческий алюмосиликатный материал; 
- для сорбционных фильтров - гранулированный активированный уголь. 
После обеззараживания очищенная сточная вода под остаточным напо-

ром направляется в резервуар очищенных сточных вод. 
Полезный объем резервуара запаса очищенных сточных вод составляет 
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2630 м3 (2450 м3 - производственные нужды терминала; 180 м3 - собственные 
нужды очистных сооружений). Принят резервуар очищенных сточных вод, со-
стоящий из трех секций. 

На комплексе очистных сооружений образуются следующие виды осад-
ков: флотошлам от флотатора, осадок от флотатора, осадок из аккумулирую-
щих резервуаров. 

Для снижения объема осадка предусмотрена система уплотнения – в 
уплотнителях осадка. Финишное обезвоживание осадка до влажности 80% про-
изводится на шнековом обезвоживателе. 

При большом объеме осадка в аккумулирующем резервуаре, при зачист-
ке резервуаров или опорожнения резервуаров на случай ремонта предусмотре-
ны уплотнители осадка. 

Узел учета сточных вод «УУСВ-1000» предназначен для определения 
фактического объема поверхностных сточных вод, поступающих на сброс. Со-
оружение выполняется в виде горизонтальной цилиндрической емкости полной 
заводской готовности габаритами диам. 1200 мм, L = 3000 мм, выполненной из 
ПНД, с самотечным движением сточных вод, имеющим два смотровых люка 
диаметрами 600 мм и 800 мм. УУСВ-1000 комплектуется расходомер-
счетчиком ультразвуковым «Взлёт РБП». 

Показатели качества поверхностных вод после очистки: взвешенные 
вещества – 10,0 мг/л; нефтепродукты – 0,05 мг/л; БПКполн – до 3 мг/л; ХПК – 
30 мг/л. 

Расход очищенных сточных вод, подаваемых на производственные нуж-
ды терминала, составляет 77,8 л/с. 

Подача очищенной воды на производственные нужды терминала произ-
водится с помощью насосов, установленных в трех секциях резервуаров (коли-
чество рабочих насосов – 3, работают разновременно). 

Обеспечение требуемых показателей качества очищенных стоков и в со-
ответствии с гигиеническими требованиями (с учетом возможного застоя воды 
в резервуарах при среднесуточном потреблении воды на системы пылеподавле-
ния на этапе 1.1 - 338 м3/сут.) предусматривается на установках ультрафиолето-
вого обеззараживания воды производительностью 140 м3/ч, каждая (2 рабочих).  

На момент отсутствия очищенных сточных вод, предусмотрено исполь-
зование на производственные нужды терминала морской воды. Предусмотрено 
пополнение одной секции (поз. 3.1) резервуара запаса очищенных сточных вод 
от внутриплощадочных сетей производственно-противопожарного водоснаб-
жения морской водой (расчетный расход 30 л/с) в соответствии с Техническим 
заданием. На линии подачи морской воды установлена задвижка с электропри-
водом. 

Расход морской воды, подаваемых на производственные нужды терми-
нала, составляет 61,1 л/с. Требуемый напор в сети производственного водо-
снабжения – 0,75 МПа. 

Подача морской воды на производственные нужды осуществляется с 
помощью насоса производительностью 280-220 м3/ч, напором 75-100 м.вд.ст., 
установленного в секции 3.1 резервуара очищенных сточных вод. Насос пред-
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назначен для перекачки морской воды. 
Перед поступлением в сеть производственного водоснабжения очищен-

ные сточные воды проходят дополнительную очистку на ручных дисковых 
фильтрах производительностью 100 м3/ч, каждый (3 рабочих, 1 резервный). 
Степень фильтрации ручных дисковых фильтров составляет 200 мкм. 

С целью обеспечения содержания частиц с размером до 50 мкм в сети 
производственного водоснабжения предусматривается дополнительная очистка 
сточных вод на дисковых фильтрах. На технологической схеме предусмотрена 
обводная линия с задвижкой, позволяющей направлять очищенные сточные во-
ды на установки ультрафиолетового обеззараживания воды, минуя дисковые 
фильтры. 

В случае отсутствия очищенных поверхностных сточных вод на произ-
водственные нужды КОС используется вода из системы хозяйственно-
питьевого водопровода:  

- на заполнение емкостей для приготовления реагентов на нужды очист-
ных сооружений поверхностных сточных вод; 

- на заполнение емкостей для приготовления реагентов на нужды очист-
ных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод («ЭКО-SBR-120»). 

При использовании морской воды на производственные нужды в пол-
ном объеме стоки с территории будут очищаться и повторно использоваться на 
производственные нужды (пылеподавление) и не будут сбрасываться в водоем. 

Водовыпуск очищенных сточных вод (К23) предусмотрен в морскую ак-
ваторию Лужской губы Финского залива по двум трубопроводам из напорных 
полиэтиленовых труб с защитной оболочкой ПЭ100 RC SDR17 диаметром 
1200 мм по ГОСТ 18599-2001, ТУ 22.21.21-017-50049230-2018 через раструбы в 
причальной стенке протяженностью 346 м. 

 
4.2.2.11. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования 

и холодоснабжения 

Расчетные параметры наружного воздуха приняты согласно 
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» по данным метеостанции для 
г. Санкт-Петербург. 

Для систем отопления, вентиляции и кондиционирования предусматри-
ваются мероприятия: 

- по пожарной безопасности в соответствии с требованиями 
CП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 
пожарной безопасности»; 

- по снижению уровня шума и вибрации; 
- по автоматизации систем. 
Отопление  
Проектной документацией в зданиях предусмотрено устройство систем 

электрического и воздушного отопления, совмещенного с вентиляцией. 
В системах электрического отопления в качестве отопительных прибо-

ров приняты электрические конвекторы, оснащенные встроенными термоста-
тами, обеспечивающими автоматическое регулирование и поддержание требу-
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емой температуры в помещениях. 
Вентиляция 
В зданиях предусмотрена общеобменная приточно-вытяжная система 

вентиляции с механическим и естественным побуждением и местная вытяжная 
вентиляция. 

Предусматриваются независимые системы вентиляции для групп поме-
щений различного функционального назначения и режима работы, размещен-
ных в разных пожарных отсеках.  

Приняты различные режимы работы систем вентиляции в зависимости 
от периода года.  

Воздухообмен в помещениях определен из расчета ассимиляции тепло- 
и влагоизбытков от технологического оборудования, по массе выделяющихся 
вредных веществ с учетом разбавления до ПДК, из расчета минимального рас-
хода наружного воздуха на человека и по кратностям.  

От мест выделения вредных веществ предусматривается устройство си-
стем местных отсосов. 

Системы воздушного отопления, совмещенные с приточной вентиляци-
ей, и системы приточной общеобменной вентиляции, предназначенные для 
круглосуточного и круглогодичного обеспечения требуемых параметров возду-
ха, предусмотрены с резервированием вентиляционного оборудования. 

Удаление воздуха из помещений системами вентиляции принято из зон, 
в которых воздух наиболее загрязнен. 

Исполнение вентиляторов и электродвигателей в системах вентиляции 
принимается в соответствии с категориями и группами перемещаемых газовоз-
душных смесей. 

Кондиционирование 
Приточные установки, обслуживающие офисные помещения, производ-

ственные помещения столовой и обеденный зал оборудованы фреоновыми ис-
парителями.  

В помещениях со значительными тепловыделениями (аппаратные, сер-
верные, кроссовые, питающая, релейная, связевая) предусматриваются системы 
кондиционирования на базе сплит-систем. Принято 100% резервирование обо-
рудования, предусмотрена возможность работы оборудования круглогодично. 

Наружные блоки систем кондиционирования располагаются снаружи 
зданий. 

Трубопроводы систем кондиционирования выполнены из медных труб с 
теплоизоляцией. 

Конденсат отводится в бытовую канализацию через гидрозатвор с раз-
рывом струи. 

В качестве холодоносителя для систем кондиционирования принят эко-
логически безопасный фреон. 

Противодымная вентиляция 
В соответствии с требованиями СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиля-

ция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» здания осна-
щаются системами противодымной вентиляции. Для защиты помещений раз-
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личной функциональной пожарной опасности предусматриваются отдельные 
системы противодымной вентиляции. Системы приточной противодымной вен-
тиляции применяются в сочетании с системами вытяжной противодымной вен-
тиляции. 

Возмещение объемов удаляемых продуктов горения при пожаре преду-
сматривается в нижнюю зону защищаемых помещений приточной противо-
дымной вентиляцией с механическим и естественным побуждением. 

Предусматривается удаление газов и дыма после пожара из помещений, 
защищаемых установками газового пожаротушения в соответствии с п. 7.13 
СП 7.13130.2013. 

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

Предусматриваются следующие мероприятия: 
- использование тепловыделений от технологического оборудования для 

отопления помещений; 
- применение рециркуляции вытяжного воздуха; 
- автоматизация систем вентиляции и кондиционирования; 
- оснащение отопительных приборов терморегуляторами. 
 

4.2.2.12. В части систем газоснабжения 

Потребители предприятия - преимущественно локальные рукавные 
фильтры, где сжатый воздух используется для отбивки продукта с фильтрую-
щего материала. 

Потребители запитаны от двух компрессорных, объединенных общей 
системой воздухоснабжения. 

Расход сжатого воздуха с учетом запаса по производительности, потерь 
в сети и оборудовании – 20712 л/мин. 

Источник сжатого воздуха – компрессорные станции, установленные в 
отдельных помещениях зданий вспомогательного назначения поз. 803.1 и 803.2 
по ГП. 

Качество сжатого воздуха, выдаваемого компрессорной станцией, соот-
ветствует 9 классу по ГОСТ 17433-80. 

В состав каждой компрессорной станции входят: три компрессора уста-
новленных на ресиверах, два осушителя адсорбционного типа, а так же маги-
стральные сепараторы, фильтр, регулятор давления предохранительные клапа-
ны и запорная арматура. 

Суммарная производительность компрессорных установок выше макси-
мальной часовой потребности оборудования. Осушители и фильтры преду-
смотрены для подготовки сжатого воздуха и очистки от влаги и масла. 

Давление воздуха в сети принято 0,6 МПа. 
Трубопроводы приняты - стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75. 
 

4.2.2.13. В части систем связи и сигнализации 

Системы связи и передачи данных 
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На объектах частной собственности предусматриваются следующие ви-
ды связи: 

- структурированная кабельная система (далее - СКС); 
- локальная вычислительная сеть (далее - ЛВС); 
- телефонная связь, включающая функции производственной автомати-

ческой телефонной связи, директорской и диспетчерской телефонной связи, 
связи совещаний; 

- сеть распорядительно-поисковой громкоговорящей связи и проводного 
вещания (радиофикация); 

- УКВ радиосвязь; 
- телевидение. 
- организация кабельной подсистемы телефонизации; 
- система часофикации; 
- система оповещения и радиотрансляции. 
На объектах железнодорожного транспорта предусматриваются: 
- общетехнологическая связь; 
- оперативно-технологическая связь; 
- двухсторонняя парковая связь; 
- телефонная связь терминала; 
- часофикация; 
- радиофикация. 
На объектах федеральной собственности: 
- для таможенной службы подсистемы передачи данных, телефонной 

связи (ведомственной, внутренней, общего пользования), документальной связи 
(факс, электронная почта), сухопутной подвижной радиосвязи диапазона 136-
174 МГц, доступ в сеть «Интернет», телевидения, система громкоговорящего 
оповещения, радиофикация, часофикация. 

- для Россельхознадзора и Роспотребнадзора – структурированная ка-
бельная система, сеть передачи данных доступ в сеть «Интернет», система ре-
чевого оповещения, радиофикация, телевидение, часофикация. 

В соответствии с заданием на проектирование (пункт 13 дополнения 
№ 1 к заданию) оснащение пункта пропуска системой закрытой связи и переда-
чи данных пограничной службы ФСБ России, а также оснащение прочими си-
стемами узла специальной связи (УЗСС) ФСБ по заданию в/ч 43753 произво-
дится по отдельному договору. 

Сети связи объектов частной собственности 
СКС представляет собой систему кабельных проводок и устройств ком-

мутации проводок, обеспечивающую подключение абонентов локальной вы-
числительной системы, сети телефонной связи к источникам сигнала. СКС про-
ектируемых зданий реализуется на основе элементов категории 6а по междуна-
родному стандарту ISO 11801, с использованием топологии с централизован-
ным администрированием типа «звезда». 

СКС включает в себя: 
- коммутационные центры, состоящие из монтажных шкафов, в которых 

размещаются коммутационные кроссы и патч-панели с коммутационными 
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шнурами, а также устанавливается активное сетевое оборудование ЛВС и ис-
точники бесперебойного питания;  

- горизонтальную кабельную подсистему, состоящую из кабелей между 
коммутационным оборудованием коммутационных центров и информацион-
ными розетками рабочих местах здания; 

- информационные розетки на рабочих местах, а также коммутационные 
шнуры для подключения пользовательского оборудования. 

Главный коммутационный центр размещается в административном зда-
нии. Остальные коммутационные центры размещаются в столовой, бытовом 
корпусе, ремонтно-механической мастерской, КПП железнодорожном, пожар-
ном депо, здании ЦПУ с ПРУ, крытом складе, производственной лаборатории. 

Коммутационные шкафы устанавливаются в помещениях серверных, 
кроссовых, связевых проектируемых зданий. Для магистральной подсистемы 
СКС используются оптические волоконные кабели. Для горизонтальной ка-
бельной подсистемы используется 4-парные кабели категории 6а. 

Для прокладки кабелей между зданиями предусматривается строитель-
ство многоканальной кабельной канализации с устройством по трассам теле-
фонных колодцев различных типов. 

Для прокладки кабелей по зданиям используются металлические ка-
бельные лотки, ПВХ трубы, ПВХ кабельные каналы. 

ЛВС организована установкой в коммутационных шкафах СКС комму-
таторов уровня ядра, распределения, доступа с интерфейсом Ethernet различной 
емкости. Для хранения различного типа данных в главном коммутационном 
центре используется серверное оборудование. Подключение пользовательских 
устройств к коммутаторам осуществляется с использованием проводок СКС. 

Электроснабжение оборудования ЛВС осуществляется от источников 
бесперебойного питания по 1 категории надежности электроснабжения. 

Способ подключения к сети связи общего пользования организован по 
волоконно-оптическим линиям связи оператора связи. Кабельные линии про-
кладываются оператором связи от узла связи морского порта Усть-Луга до ад-
министративного здания. 

На базе ЛВС в зданиях терминала, в зданиях железной дороги преду-
сматривается система IP телефонной связи, а также аналоговая телефонная 
связь. 

Услуги телефонной связи предоставляются на основе технологии VoIP-
телефонии, с использованием протокола SIP. 

Серверное оборудование IP телефонии с установленным программным 
обеспечением устанавливается в административном здании. Для абонентов ад-
министративного здания, столовой, бытового корпуса, ремонтно-механической 
мастерской, КПП железнодорожного, пожарного депо, здания ЦПУ с ПРУ, 
крытом складе, производственной лаборатории  предусматриваются IP теле-
фонные аппараты, подключаемые к коммутаторам локальной вычислительной 
сети посредством проводок СКС. 

В гараже, складе РММ, блоках обогрева, посту ЭЦ, насосных станциях, 
сооружениях инженерного обеспечения предусматривается аналоговая телефо-
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ния на базе голосовых шлюзов и аналоговых телефонных аппаратов. 
Сеть распорядительно-поисковой громкоговорящей связи и радиофика-

ция предусматривает: 
- установку централей в административном здании и бытовом корпусе; 
- цифровых диспетчерских пультов в административном здании, быто-

вом корпусе, пожарном депо, ЦПУ с ПРУ; 
- установку громкоговорителей различной мощности в зданиях и терри-

тории терминала. 
Предусмотренное оборудование обеспечивает прием УКВ сигналов, 

подключение к каналу оповещения ГО и ЧС, трансляцию сигнала ГО и ЧС в 
зданиях и на территории терминала, трансляцию сообщений диспетчера терми-
нала. 

Система УКВ связи для оперативного управления предусматривает 
установку базовых станций на территории терминала и абонентского оборудо-
вания на складе генеральных грузов, производственной лаборатории, админи-
стративном здании, столовой, бытовом корпусе, гараже, РММ, спецпроходной, 
КПП железнодорожном, пожарном депо, ЦУП. 

Часофикация предусмотрена от проектируемой часовой станции адми-
нистративного здания. Для индикации точного времени в помещениях админи-
стративного здания, бытового корпуса, КПП железнодорожном, посту ЭЦ, по-
жарном депо, ЦПУ с ПРУ, столовой устанавливаются вторичные часы. Вторич-
ные часы подключаются к линиям синхронизации часовой станции. 

Телевидение в зданиях предусматривает установку эфирных антенн и 
абонентскую сеть на базе ТВ-ответвителей и ТВ-распределителей. 

В ЦПУ с ПРУ также предусматривается система технологического ви-
деонаблюдения, для организации которой используется сервер видеонаблюде-
ния и стационарные IP видеокамеры. 

Сети связи железнодорожного транспорта 
Комплекс сетей связи железнодорожного транспорта включает: 
- организацию канала передачи данных; 
- систему оперативно-технологической связи; 
- систему двухсторонней парковой связи; 
- систему гарантированного питания. 
Для организации канала передачи данных предусматривается прокладка 

волоконно-оптического кабеля от поста ЭЦ на новой площадке ст. Лужская-
Генеральная в проектируемый пост ЭЦ на площадке терминала. 

Для организации сети доступа и оперативно-технологической связи в 
проектируемом посту ЭЦ на площадке терминала предусматривается установка 
мультиплексора SDH с набором плат для различного типа подключений: циф-
ровой, аналоговый. 

На базе мультиплексора предусматривается организация поездной дис-
петчерской связи, поездной радиосвязи, линейно-путевой связи, энергодиспет-
черской связи, служебно-диспетчерской связи, перегонной связи, поездной 
межстанционной связи, диспетчерской избирательной связи, телефонной связи, 
сети передачи данных, системы синхронизации. 
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Предусматривается расширение существующей системы двухсторонней 
парковой связи для оперативного управления при проведении маневровых ра-
бот и для оповещения о приближении поездов. Вдоль выставочных путей про-
кладывается фидер двухсторонней парковой связи, в проектируемом посту ЭЦ 
устанавливается дополнительный пульт диспетчера, в существующем посту ЭЦ 
устанавливается дополнительное оборудование. 

В здании спецпроходной предусматриваются сети и системы связи та-
моженной службы, Россельхознадзора и Роспотребнадзора. 

В здании спецпроходной предусматривается организация узла связи та-
моженной службы и узла подключения для сетей Россельхознадзора и Роспо-
требнадзора. 

Система автоматической пожарной сигнализации, система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

Система автоматической пожарной сигнализации предусмотрена на базе 
оборудования адресной сигнализации децентрализованного типа. Проектируе-
мая система разбита на сегменты, включающие одно или несколько зданий и 
сооружений. Управление работой системы пожарной сигнализации в отдельном 
сегменте осуществляется пультом контроля и управления. В качестве устрой-
ства сбора и обработки информации от пультов контроля и управления сегмен-
тов используется центральный пульт индикации и управления (ЦПИУ), разме-
щаемый в помещении пожарного поста в административном здании (поз. 401, 
помещение с круглосуточно присутствующим дежурным персоналом). Визу-
альное отображение состояния контролируемых зон осуществляется на блоках 
индикации. В качестве дополнительного устройства для графического отобра-
жения информации в помещении пожарного поста используется компьютер с 
установленным специализированным программным обеспечением. Дублирую-
щее визуальное отображение состояния контролируемых зон осуществляется 
также на блоках индикации информации, размещаемых в  пожарном депо (поз. 
410). 

Для обнаружения пожара в помещениях проектируемых зданий и со-
оружений предусмотрено использование пожарных извещателей следующих 
типов, определенных с учетом первичных признаков пожара и условий приме-
нения: 

- административное здание (поз. 401), столовая (поз. 402), бытовой кор-
пус (поз. 403), спецпроходная с навесом (поз. 406), здание ГКО (поз. 407), же-
лезнодорожное КПП (поз. 409.1), пожарное депо (поз. 410), производственная 
лаборатория (поз. 303) - извещатели пожарные дымовые оптико-электронные 
адресно-аналоговые, извещатели пожарные тепловые максимально-
дифференциальные адресно-аналоговые, извещатели пожарные ручные адрес-
ные; 

- гараж (поз. 404), ремонтно-механическая мастерская (поз. 405), склад 
РММ (поз. 413), ЦПУ с ПРУ (поз. 415) - извещатели пожарные дымовые опти-
ко-электронные адресно-аналоговые, извещатели пожарные линейные  дымо-
вые оптико-электронные, извещатели пожарные ручные адресные; 
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- пост ЭЦ (поз. 510) - извещатели пожарные дымовые оптико-
электронные адресно-аналоговые, извещатели пожарные ручные адресные; 

- топливно-заправочный пункт (поз. 411) и стоянка перегрузочной тех-
ники (поз. 412) - ручные пожарные извещатели взрывозащищенные (исполне-
ние IP66); 

- эстакады конвейерные (поз. 601.1-601.8), галерея конвейерная (поз. 
603) - извещатели пожарные линейные тепловые (термокабели), извещатели 
пожарные ручные взрывозащищенные (исполнение IP66); 

- эстакады конвейерные (поз. 701.1, 701.2, 801.1 - 801.6); береговая 
транспортерная галерея (поз. 702), транспортно-весовая эстакада (поз. 703) - из-
вещатели пожарные линейные тепловые (термокабели), извещатели пожарные 
ручные искробезопасные; 

- крытый склад (поз. 202.6) - извещатели пожарные дымовые оптико-
электронные адресно-аналоговые, извещатели пожарные линейные  дымовые 
оптико-электронные, извещатели пожарные тепловые максимально-
дифференциальные адресно-аналоговые, извещатели пожарные ручные адрес-
ные, извещатели пожарные ручные; 

- крытые склады (поз. 202.1 – 202.5, 202.7), станция разгрузки вагонов с 
норийной вышкой (поз. 302) - извещатели пожарные линейные тепловые ис-
кробезопасные, извещатели пожарные ручные искробезопасные; 

- группа силосов № 1 (поз. 301.1), группа силосов № 2 (поз. 301.2) - из-
вещатели пожарные линейные многоточечные тепловые,  извещатели пожар-
ные ручные искробезопасные; 

- здание вспомогательного назначения (поз. 803.1), здание вспомога-
тельного назначения (поз. 803.2), помещения щитовых АТП и МСС зданий пе-
ресыпных станций ПС-01.1 (поз. 602.1), ПС-02.1 (поз. 602.2), ПС-03.1 (поз. 
602.3), ПС-04.1 (поз. 602.4), здания комплекса очистных сооружений - извеща-
тели пожарные автоматические дымовые оптико-электронные, извещатели по-
жарные ручные; 

- башня проботбора БП-01.1 (поз. 604) - ручные пожарные извещатели; 
- блок обогрева (поз. 414.1-414.6), дизельгенераторная установка, насос-

ная станция производственно-противопожарного водоснабжения (поз. 501), 
трансформаторные подстанции ТП-1-ТП-9 (поз. 502.1-502.9), распределитель-
ная трансформаторная подстанция (поз. 507.1- 507.5) – извещатели пожарные 
автоматические дымовые оптико-электронные, извещатели пожарные ручные 
(поставляются в комплекте полной заводской готовности); 

- дизельгенераторная установка (поз. 418) - извещатели пожарные авто-
матические тепловые оптико-электронные, извещатели пожарные ручные (по-
ставляются в комплекте полной заводской готовности). 

Для обнаружения пожара во взрывоопасных помещениях предусмотрено 
использование пожарных извещателей уровня взрывозащиты, соответствующе-
го классу взрывоопасной зоны и категории взрывоопасной смеси. 

Для отдельных помещений, согласно результатам расчетов, предусмот-
рена установка пожарных извещателей автоматических дымовых в простран-
стве фальшпотолка. 
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Пожарные извещатели адресного типа включаются в адресные шлейфы 
сигнализации контроллеров двухпроводной линии связи, устанавливаемых 
вблизи защищаемых зон. Пожарные извещатели неадресного типа включаются 
в адресные шлейфы сигнализации приборов приемно-контрольных двухпоро-
говых. Для включения пожарных извещателей неадресного типа в адресные 
шлейфы сигнализации контроллеров двухпроводной линии связи, используют-
ся адресные метки. Шлейфы пожарных извещателей, установленных во взры-
воопасных зонах, включаются в приборы приемно-контрольные через барьеры 
искрозащиты. 

Для формирования сигнала «пожар» в автоматику инженерных систем и 
управления элементами системы СОУЭ используются релейные выходы  бло-
ков контрольно-пусковых, блоков сигнально-пусковых адресных. 

Проектируемые блочно-комплектные здания оснащаются приборами 
приемно-контрольными двухпороговыми в комплекте заводской поставки.  

Все проектируемые контроллеры, приемно-контрольные приборы, ис-
полнительные устройства присоединяются по информационной линии связи 
интерфейса RS-485 к локальным пультам контроля и управления сегмента, ко-
торые в свою очередь присоединяются к центральному пульту контроля и 
управления, предусмотренному в помещении пожарного поста. 

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре звуковая, ти-
па 1 по СП 3.13130.2009, предусмотрена в следующих проектируемых зданиях: 
склад РММ (поз. 413), дизельгенераторная установка (поз. 418), насосная стан-
ция производственно-противопожарного водоснабжения (поз. 501), трансфор-
маторные подстанции ТП-1-ТП-9 (поз. 502.1-502.9), комплекс очистных соору-
жений (поз. 505), распределительные трансформаторные подстанции (поз. 
507.1- 507.5), крытый склад (поз. 202.6), пересыпные станции ПС-01.1 (поз. 
602.1), ПС-02.1 (поз. 602.2), ПС-03.1 (поз. 602.3), ПС-04.1 (поз. 602.4), башня 
проботбора БП-01.1 (поз. 604). 

Оповещение людей о пожаре осуществляется при помощи пожарных 
оповещателей звуковых. Количество и места установки звуковых оповещателей 
определены с учетом результатов расчета формируемого уровня звука сигналов 
системы оповещения. Управление оповещателями осуществляется от релейных 
исполнительных приборов пожарной сигнализации, поддерживающих функ-
цию контроля целостности исполнительных цепей. 

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре звуковая, ти-
па 2 по СП 3.13130.2009, предусмотрена в следующих проектируемых зданиях: 
административное здание (поз. 401), столовая (поз. 402), гараж (поз. 404), ре-
монтно-механическая мастерская (поз. 405), спецпроходная с навесом (поз. 
406), здание ГКО (поз. 407), железнодорожное КПП (поз. 409.1), пожарное депо 
(поз. 410), блоки обогрева (поз. 414.1-414.6), ЦПУ с ПРУ (поз. 415), производ-
ственная лаборатория (поз. 303). 

Оповещение людей о пожаре осуществляется при помощи пожарных 
оповещателей звуковых. Количество и места установки звуковых оповещателей 
определены с учетом результатов расчета формируемого уровня звука сигналов 
системы оповещения. В качестве световых пожарных оповещателей использу-



Панкратов/01087-20/ГГЭ-23232 

ются световые табло «Выход», устанавливаемые на путях эвакуации. Управле-
ние оповещателями осуществляется от релейных исполнительных приборов 
пожарной сигнализации, поддерживающих функцию контроля целостности ис-
полнительных цепей. 

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре речевая, типа 
3 по СП 3.13130.2009, предусмотрена в следующих проектируемых зданиях: 
бытовой корпус (поз. 403). 

Оповещение людей о пожаре осуществляется автоматической трансля-
цией заранее записанных текстов через оповещатели пожарные речевые. Для 
формирования речевых сообщений используется усилительно-коммутационное 
оборудование громкоговорящей связи и оповещения из состава средств связи, 
имеющее сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности. Опо-
вещатели пожарные речевые подключаются к усилительному оборудованию 
проводными линиями оповещения. В составе усилительно-коммутационного 
оборудования предусмотрены средства контроля целостности линий оповеще-
ния. Количество и места установки звуковых оповещателей определены с уче-
том результатов расчета формируемого уровня звука сигналов системы опове-
щения. При необходимости, дежурный персонал имеет возможность формиро-
вать речевые сообщения в режиме ручного управления, с использованием мик-
рофонной панели, размещаемой в помещении пожарного поста. Для управле-
ния эвакуацией людей, в качестве световых пожарных оповещателей исполь-
зуются световые табло «Выход», «Направление эвакуации», устанавливаемые 
на путях эвакуации. Управление оповещателями осуществляется от релейных 
исполнительных приборов пожарной сигнализации, поддерживающих функ-
цию контроля целостности исполнительных цепей. 

Электропитание оборудования системы автоматической пожарной сиг-
нализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре преду-
смотрено от источников бесперебойного питания. 

Проводки системы пожарной сигнализации, системы оповещения и 
управления эвакуацией при пожаре выполняются: 

- для административного здания (поз. 401), столовой (поз. 402), бытово-
го корпуса (поз. 403), ремонтно-механической мастерской (поз. 405), спецпро-
ходной с навесом (поз. 406), здания ГКО (поз. 407), пожарного депо (поз. 410) 
выполняются кабелями огнестойкими, не распространяющими горение при 
групповой прокладке и не выделяющими коррозионно-активных газообразных 
продуктов при горении и тлении (исполнение типа нг-FRHF); 

- всех остальных зданий и сооружений выполняются кабелями огне-
стойкими, не распространяющими горение при групповой прокладке, с пони-
женным дымо- и газовыделением (исполнение типа нг-FRLS). 

Мероприятия по противодействию терроризму 
Проектируемые объекты оснащаются комплексом инженерно-

технических средств охраны и обеспечения транспортной безопасности в сле-
дующем составе: 

- охранное ограждение территории; 
- система охранного освещения; 
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- система охранно-тревожной сигнализации зданий и сооружений; 
- система охранной сигнализации периметра; 
- система телевизионного наблюдения; 
- система контроля и управления доступом; 
- система сбора, обработки и отображения информации; 
- система бесперебойного электропитания; 
- технические средства досмотра. 
Периметр территории объекта оснащается металлическим сетчатым 

ограждением с распашными воротами для проезда на территорию терминала 
автомобильного и железнодорожного транспорта. Для досмотра автотранспорта 
предусмотрен шлюз, оборудованный противотаранными устройствами и авто-
матическими шлагбаумами. 

Периметр территории терминала оснащается системой охранной сигна-
лизации. В качестве средств обнаружения используются охранные извещатели 
вибрационного принципа действия, которые монтируются на полотне огражде-
ния. Для защиты въездных ворот используются магнитоконтактные и инфра-
красные линейные извещатели. 

Проектной документацией предусматривается оборудование зданий и 
сооружений одним или двумя рубежами охраны в зависимости от назначения 
помещений. 

Первый рубеж: 
- магнитоконтактные извещатели блокируют окна, двери на открывание 

(монтируются на створках дверей, окон и контролируют их положение); 
- извещатели охранные поверхностные звуковые - блокируют окна на 

«разрушение». 
Второй рубеж: 
- извещатели охранные объёмные оптико-электронные – блокируют 

внутренний объем помещений на движение. 
Постановка под охрану/снятие с охраны помещений зданий предусмат-

ривается с постов охраны, с помощью АРМ дежурного сотрудника охраны. 
Интеграция системы охранно-тревожной сигнализации с системой 

охранного телевидения обеспечивается на программном уровне, а периметро-
вой охранной сигнализации с системой охранного освещения – с помощью ис-
полнительных реле, установленных в помещениях КПП в шкафах ТСО. 

Для контроля несанкционированного проникновения посторонних лиц в 
здание проектируемого поста ЭЦ предусмотрена двухрубежная охранная сиг-
нализация. Информация через сервер СКУД выводится на монитор (единый со 
СКУД) в помещение ПУОТБ. 

Проектными решениями предусматривается оснащение зданий и соору-
жений терминала системой контроля и управления доступом. 

Турникеты совместно со считывателями устанавливаются в помещениях 
вестибюля в здании Спецпроходной и в Административном здании. В помеще-
ниях дежурных устанавливается АРМ «СОС и СКУД» на базе персональных 
компьютеров, а также пульты ручного управления турникетами. Дежурный со-
трудник охраны обеспечивает необходимый порядок прохода, исключает не-



Панкратов/01087-20/ГГЭ-23232 

санкционированное преодоление турникета, осуществляет общее наблюдение, 
при котором он может визуально проконтролировать принадлежность карты 
доступа по фотографии, появляющейся на мониторе в момент поднесения кар-
ты к считывателю. 

Проектными решениями предусмотрена автоматическая разблокировка 
электромагнитных замков дверей, оборудованных СКУД, по сигналу «Пожар» 
от АПС, а также в ручном режиме с помощью кнопок экстренной разблокиров-
ки, устанавливаемых возле дверей. 

Для подготовки, изготовления и ведения базы данных пропусков (бес-
контактных карт) предусмотрен АРМ «Бюро пропусков», размещаемый в зда-
нии Спецпроходной в помещении бюро пропусков. 

Система контроля и управления доступом также предусмотрена в зда-
нии поста ЭЦ. Оборудование СКУД установлено на двери в помещения ДСП, 
релейной, питающей, венткамеры, электрощитовой, связевой и на входе в зда-
ние. 

Проектируемые объекты оснащаются системой охранного телевидения. 
СОТ предназначена для мониторинга обстановки на объекте в реальном 

времени, для получения и записи оперативной визуальной информации о со-
стоянии охраняемых зон. 

Система видеонаблюдения состоит из следующих элементов:  
- внутренние и наружные видеокамеры; 
- цифровые устройства регистрации; 
- автоматизированные рабочие места операторов с мониторами отобра-

жения и просмотра видеоинформации; 
- локально-вычислительная сеть; 
- бесперебойные источники электропитания. 
Техническими решениями предусматривается использование стацио-

нарных и поворотных IP видеокамер в уличном исполнении и в исполнении для 
установки внутри зданий. 

Питание видеокамер осуществляется по технологии PoE. Видеокамеры 
имеют вариофокальные объективы и встроенную ИК-подсветку для обеспече-
ния видеонаблюдения при отсутствии источников света. 

Для наблюдения за обстановкой на объекте, а также для просмотра за-
писанной, архивированной цифровой видеозаписи от видеокамер используется 
АРМы. На АРМ системы устанавливается специализированное программное 
обеспечение. Видеокамеры соединены с видеосерверами через коммутаторы по 
протоколу TCP/IP. Просмотр видеозаписи из архива и с подключенных видео-
камер обеспечивается одновременно с параллельным осуществлением запи-
си/архивации изображения. На постах охраны и пункте управления транспорт-
ной безопасностью предусматривается организация автоматических рабочих 
мест. 

Для осуществления досмотровых мероприятий в целях обеспечения 
транспортной безопасности проектными решениями предусматривается ис-
пользование переносных металлодетекторов, дозиметров, досмотровых зеркал 
и обнаружителей паров взрывчатых веществ. 
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Железнодорожный выставочный парк не является ОТИ и расположен на 
земельном участке, прилегающем к следующим ОТИ: 

- универсальный торговый терминал Усть-Луга - 4 категория по транс-
портной безопасности; 

- железнодорожная станция Лужская – Генеральная - 3 категория по 
транспортной безопасности. 

Проектными решениями предусматривается организация системы теле-
визионного наблюдения с размещением видеокамер на опорах контактной сети 
по периметру парка и выводом видеосигнала на АРМ дежурного в посту охра-
ны КИТСО терминала, имеющей интеграцию с системами ИТС ОТБ для воз-
можности передачи данных с видеокамер дежурному ПУОТБ. 

Со стороны автомобильной дороги общего пользования предусматрива-
ется строительство металлического сетчатого ограждения, которое будет яв-
ляться частью периметрального ограждения, предусматриваемого в рамках 
строительства железнодорожной станции Лужская – Генеральная. 

Для обеспечения транспортной безопасности акватории универсального 
торгового терминала предусматривается установка средств оптико-
электронного наблюдения на антенно-мачтовом сооружении. Информация от 
оборудования ИТСОТБ акватории передается по линии связи на существующие 
автоматизированные рабочие места и сервера, расположенные в здании СУДС 
пос. Горки.  

Проектной документацией предусматривается оснащение системами 
охранной сигнализации, контроля и управления доступом блока помещений ПС 
ФСБ РФ в здании Спецпроходной пункта пропуска и системой телевизионного 
наблюдения помещений ПС ФСБ РФ в здании Спецпроходной и территории 
терминала. 

Проектной документацией предусматривается оснащение территории 
универсального торгового терминала «Усть-Луга» и здания Спецпроходной 
инженерно-техническими средствами охраны в интересах Федеральной тамо-
женной службы РФ.  

Комплексная система безопасности подразделения Федеральной тамо-
женной службы объекта включает в себя автоматизированную систему охраны 
и систему оперативного наблюдения. Автоматизированная система охраны 
включает в себя подсистему охранной сигнализации, подсистему контроля и 
управления доступом, - подсистему охранного телевидения и подсистему сбора 
и обработки информации. 

Проектной документацией предусматривается оснащение системами 
охранной сигнализации, контроля и управления доступом и системой охранно-
го телевидения блока помещений Россельхознадзора. 

Сигнализация, централизация и блокировка 
Проектными решениями предусматривается оборудование устройствами 

микропроцессорной централизации МПЦ-И станции необщего пользования 
«Универсальный торговый терминал «Усть-Луга», строительство путей примы-
кания станции «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» к станции 
Лужская-Генеральная Октябрьской железной дороги (ОАО «РЖД»), а также 
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строительство Выставочного парка и включение его в ЭЦ-ЕМ станции Луж-
ская-Генеральная Октябрьской железной дороги (ОАО «РЖД»). 

МПЦ-И «Универсального торгового терминала «Усть-Луга» 
Проектной документацией предусматривается поэтапное включение в 

проектируемую микропроцессорную электрическую централизацию МПЦ-И 
34-х стрелочных переводов; схема управления стрелками - пятипроводная, 
стрелки оборудуются приводами СП-6М с электродвигателями переменного 
тока ЭМСУ-СП и электрообогревом контактной системы. Взаимозависимость 
показаний светофоров согласно РУ-56-2018; применяются светофоры со свето-
диодными головками. Контроль свободности стрелочных и путевых участков 
методом счета осей, с использованием аппаратуры ЭССО-М2. Питание 
устройств ЭЦ от устройств энергоснабжения с использованием источников 
бесперебойного питания - СГП-МС. Постовое оборудование размещается в 
проектируемом посту ЭЦ из легких металлических конструкций. В проектной 
документации выполнен расчет нормативной численности персонала линейной 
бригады СЦБ для обслуживания строящейся станции на проектируемую осна-
щенность устройствами ЖАТ. 

Пути примыкания станции «Универсальный торговый терминал «Усть-
Луга» к станции Лужская-Генеральная. 

Проектными решениями, в рамках строительства станции «Универсаль-
ный торговый терминал «Усть-Луга» для примыкания железнодорожных путей 
необщего пользования ГК «Новотранс» к инфраструктуре железнодорожного 
транспорта общего пользования в четной горловине станции Лужская-
Генеральная строятся соединительные пути. 

Подключение путей к станции Лужская-Генеральная и открытие движе-
ния по ним осуществляется после ввода в эксплуатацию ЭЦ-ЕМ станции Луж-
ская-Генеральная, разработанной по титулу «Комплексная реконструкция 
участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к 
портам на южном берегу Финского залива. Строительство станции Лужская-
Генеральная на новой площадке. 2 этап строительства». 

Проектными решениями предусматривается выполнение релейной увяз-
ки между ЭЦ-ЕМ ст. Лужская-Генеральная и МПЦ-И ст. «Универсальный тор-
говый терминал «Усть-Луга», между постами ЭЦ ст. Лужская-Генеральная  и 
ст. «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» предусматривается про-
кладка сигнально-блокировочного кабеля увязки. Для размещения постового 
оборудования в посту ЭЦ ст. Лужская-Генеральная устанавливается 1 релейный 
статив типа СРКМ-75. Кабель разделывается на существующих кроссовых ста-
тивах. Обеспечение зависимостей по увязке между станциями требует коррек-
тировки программного обеспечения ЭЦ-ЕМ и устройств ЛП АПК-ДК на стан-
ции Лужская-Генеральная. 

Строительство Выставочного парка и включение его в ЭЦ-ЕМ станции 
Лужская-Генеральная 

После строительства соединительных путей для нужд станции «Универ-
сальный торговый терминал «Усть-Луга» проектными решениями предусмат-
ривается строительство Выставочного парка и включение его в ЭЦ-ЕМ станции 
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Лужская-Генеральная. В ЭЦ-ЕМ дополнительно включаются: 
- 10 стрелок; 
- 16 маневровых светофоров; 
- 10 рельсовых цепей; 
- 6 приемо-отправочных путей. 
Светофоры устанавливаются со светодиодными светооптическими си-

стемами, рельсовые цепи тональной частоты. Вновь укладываемые стрелочные 
переводы оборудуются электроприводами СП-6МГ с электродвигателями пе-
ременного тока типа МСА. Схема управления приводами с центральным пита-
нием. Предусмотрен обогрев контактной системы электроприводов. Преду-
сматривается электрообогрев стрелочных переводов при помощи шкафов 
ШУЭС-М. 

Проектируемое путевое развитие оборудуется системой автоматическо-
го оповещения обслуживающего персонала, работающего на стрелочных пере-
водах, на базе ЦИСОП. 

К проектируемым напольным устройствам прокладываются сигнально-
блокировочные кабели с водоблокирующими материалами марки СБВБПу с 
парной скруткой жил.  

Для пропуска сигнального тока все рельсовые цепи Выставочного парка 
оборудуются приварными фартучными стыковыми соединителями. 

Для электропитания устройств СЦБ Выставочного парка в посту ЭЦ 
станции Лужская-Генеральная устанавливается дополнительный комплект пи-
тающих устройств. Замена вводных устройств фидера ВУФ, установленных ра-
нее, не требуется. Резервное электроснабжение предусматривается от дизель-
ной электростанции, установленного по титулу «Комплексная реконструкция 
участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к 
портам на южном берегу Финского залива. Строительство станции Лужская-
Генеральная на новой площадке. 2 этап строительства». 

Для разделки кабелей в релейно-кроссовом помещении в посту ЭЦ уста-
навливаются 3 дополнительных шкафа вводно-защитных ШВЗ. Там же уста-
навливаются дополнительно 2 шкафа УРЦК для размещения оборудования 
рельсовых цепей. В помещении УВК устанавливается 2 шкафа УСО-БК и 1 щит 
питания устройств УВК ЩЭУВК03. В релейном помещении на 2 этаже уста-
навливается 2 релейных статива типа СРКМ-75, а в помещении АРМ ШН - 2 
шкафа АПК-ДК для контроля дополнительных питающих устройств. 

Предусматривается корректировка программного обеспечения ЭЦ-ЕМ, 
линейного и центрального пунктов АПК-ДК, а также линейного и центрального 
пунктов ДЦ «Сетунь». 

 
4.2.2.14. В части систем автоматизации 
Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем 
Система автоматизации и диспетчеризации предназначена для обеспе-

чения автоматического управления, мониторинга инженерных систем объекта, 
включая системы электроснабжения, вентиляции и кондиционирования возду-
ха, водоснабжения и водоотведения, а так же вертикального транспорта (лиф-
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ты), топливозаправочного пункта (ТЗП) и системы контроля загазованности. 
Система диспетчеризации 
Система диспетчеризации предназначена для контроля, управления и  

отображения на мониторе рабочего места (АРМ) диспетчера и операторов со-
стояния оборудования систем инженерного обеспечения, контролируемых па-
раметров, звуковой и световой сигнализации изменений состояния объектов, и 
достижения параметров аварийных значений, ведения архивов событий, фор-
мирование и печать отчетных документов.  

Система диспетчеризации объекта имеет следующую структуру: 
− Уровень 1 - первичные датчики и исполнительные устройства, про-

граммируемые логические контроллеры (ПЛК), локальные панели и пульты 
управления оборудованием; 

− Уровень 2 - программируемые логические контроллеры (ПЛК); 
− Уровень 3 - АРМы диспетчеров, станции визуализации для монито-

ринга и управления оборудованием инженерных систем. АРМы установлены в 
помещении операторной в здании ЦПУ с ПРУ (поз. 415). 

Для долговременного архивирования информации, поступающей от ин-
женерных систем, предусмотрен сервер хранения данных. 

При нарушении связи между АРМом оператора и нижним уровнем обо-
рудование, управляемое контроллерами, продолжает функционировать. 

Электропитание оборудования системы диспетчеризации предусмотрено 
по первой категории электроснабжения с установкой дополнительного источ-
ника бесперебойного питания (ИБП). 

Автоматизация систем водоснабжения  
Автоматизация системы хозяйственного-питьевого водоснабжения 
Насосная станция II подъема изделие полной заводской готовности в 

блочно-модульном исполнении. 
В насосной станции (НС) предусмотрены два насосных агрегата (1 рабо-

чий, 1 резервный). 
Для хранения запаса питьевой воды в насосной станции предусмотрены 

два резервуара. 
Средства автоматического контроля и сигнализации насосной станции II 

подъема хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивает: 
− работу НС без присутствия обслуживающего персонала; 
− дистанционный контроль работы НС; 
− сигнализацию об отклонении или достижении НС предельно допу-

стимых показателей. 
В комплект поставки насосной станции входят: 
− шкаф управления (САУ) насосами; 
− шкаф управления (САУ) запорной арматурой с электроприводом; 
− шкаф контроля температуры и уровней. 
САУ насосами обеспечивает: 
− контроль достижения критических уровней воды в резервуарах запаса 

питьевой воды «Нижний Аварийный» и «Верхний Аварийный»; 
− контроль давления воды в сети хозяйственно-питьевого водопровода; 
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− включение/отключение насосов по параметрам давления воды в сети 
хозяйственно-питьевого водопровода; 

− включение резервного насоса при неисправности основного (АВР 
насосов); 

− переключение режима работы насосов основной/резервный по нара-
ботке часов; 

− защита насосов от холостого хода; 
− индикацию режимов работы; 
− формирование обобщенного сигнала «АВАРИЯ»; 
− информационный обмен с системой диспетчеризации по интерфейсу 

RS-485 с протоколом Modbus RTU. 
САУ запорной арматуры с электроприводом обеспечивает: 
− открытие запорной арматуры при достижении нижнего уровня воды в 

резервуаре; 
− закрытие запорной арматуры при достижении верхнего уровня воды в 

резервуаре; 
− индикацию режимов работы и положения запорной арматуры; 
− формирование обобщенного сигнала «АВАРИЯ» («Заклинило») за-

порной арматуры; 
− информационный обмен с системой диспетчеризации по интерфейсу 

RS-485 с протоколом Modbus RTU. 
Шкаф контроля температуры и уровней обеспечивает: 
− индикацию показаний текущих уровней в резервуарах; 
− индикацию показаний текущей температуры воздуха в помещении 

насосной; 
− информационный обмен с системой диспетчеризации по интерфейсу 

RS-485 с протоколом Modbus RTU. 
Автоматизация системы горячего водоснабжения 
В комплект поставки электрических водонагревателей входит система 

автоматики, обеспечивающая поддержание заданной температуры горячей во-
ды. 

Предусматривается: 
− контроль и регулирование температуры воды в водонагревателях; 
− управление нагревательными элементами (ТЭНами); 
− контроль состояния нагревательных элементов; 
− автоматическое отключение нагревательных элементов при перегреве 

воды; 
− световая индикация рабочих режимов; 
− автоматическое и местное управление; 
− передача сигналов дистанционного контроля состояния в систему 

диспетчеризации. 
На местном щите управления предусмотрена световая сигнализация при 

достижении предельных параметров температуры ГВС.  
Сигналы выведены на АРМ в помещение операторной в Здании ЦПУ с 

ПРУ (поз. 415). 
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Автоматизация системы производственно-противопожарного водо-
снабжения 

В состав системы производственно-противопожарного водоснабжения 
входят четыре насоса (2 рабочих, 2 резервных), силовые шкафы и шкафы 
управления насосами, сигнализаторы давления. 

Предусматривается: 
− автоматический запуск рабочих насосов по сигналу падения давления 

в системе производственно-противопожарного водоснабжения; 
− автоматический запуск резервного насоса при аварийном отключении 

или несрабатывании рабочего насосного агрегата /(АВР насосов); 
− автоматическое поддержание давления в системе производственно-

противопожарного водоснабжения; 
− местное управление насосами; 
− автоматический контроль исправности цепей пуска и сигнализации; 
− сигнализация состояния электрооборудования. 
Дистанционный контроль состояния оборудования осуществляется с 

АРМ оператора по интерфейсу RS 485.  
Местный контроль состояния насосной станции осуществляется по све-

товым оповещателям, установленным на шкафу управления насосами. 
Автоматизация систем водоотведения  
Система бытовой канализации 
Проектными решениями предусмотрены канализационные насосные 

станции (КНС) бытовых сточных вод (поз. 513.1, 513.2) в комплекте со щитами 
управления наружного исполнения. 

В каждой КНС предусмотрено два насоса (1 рабочий, 1 резервный). 
Работа насосов КНС автоматизирована по уровню воды в приёмном ре-

зервуаре.  
Решениями по автоматизации предусматривается: 
− работа КНС без присутствия обслуживающего персонала; 
− автоматическое по уровню и дистанционное включение/выключение 

насосов КНС; 
− АВР насосов; 
− дистанционный и местный контроль работы КНС; 
− дистанционная и местная сигнализация о достижении аварийных по-

казателей работы КНС; 
− контроль несанкционированного доступа  к органам управления ком-

плектного щита. 
Дистанционный контроль и управление КНС осуществляется по интер-

фейсу RS485, протокол Modbus RTU.  
Системы производственно-дождевой и дождевой канализации 
Проектными решениями предусмотрены КНС дождевых сточных вод 

(поз. 512.1-512.3) в комплекте со щитами управления наружного исполнения. 
В КНС поз. 512.1, 512.2 предусмотрено два рабочих насоса. 
В КНС поз. 512.3 предусмотрено четыре рабочих насоса. 
От КНС сточные воды транспортируются в напорном режиме до точки 
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присоединения к очистным сооружениям (поз. 505). 
Проектными решениями предусмотрены КНС производственно-

дождевых сточных вод (поз. 511.1, 511.2) в комплекте со щитами управления 
наружного исполнения. 

В КНС поз. 511.1, 511.2 предусмотрено два рабочих насоса. 
Работа насосов КНС автоматизирована по уровню воды в приёмном ре-

зервуаре.  
Решениями по автоматизации предусматривается: 
− работа КНС без присутствия обслуживающего персонала; 
− автоматическое по уровню и дистанционное включение/выключение 

насосов КНС; 
− дистанционный и местный контроль работы КНС; 
− дистанционная и местная сигнализацию о достижении аварийных по-

казателей работы КНС; 
− контроль несанкционированного доступа  к органам управления ком-

плектного щита. 
Дистанционный контроль и управление КНС осуществляется по интер-

фейсу RS485, протокол Modbus RTU.  
Система поверхностных сточных вод  
Проектными решениями предусмотрена КНС поверхностных сточных 

вод (поз. 3).  
В КНС предусмотрено два насоса (1 рабочий, 1 резервный). 
Система автоматики со щитом управления поставляется заводом-

изготовителем в комплекте с насосной станцией.  
Решениями по автоматизации предусматривается: 
− работа КНС без присутствия обслуживающего персонала; 
− автоматическое по уровню и дистанционное включение/выключение 

насосов КНС; 
− АВР насосов. 
Сигналы о переполнении резервуара и аварии насосов по беспроводной 

связи передаются на панель оператора, расположенной в щите автоматики в 
помещении с круглосуточным дежурством в здании Поста ЭЦ (поз. 1). 

Системы автоматизации и диспетчеризации процесса регулирова-
ния отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

Система автоматизации предназначена для обеспечения автоматическо-
го управления, мониторинга систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
и обеспечивает: 

− регулирование работы вентилятора и блокировку воздушного клапана 
с работой электродвигателя вентилятора; 

− контроль работы электродвигателя вентилятора по датчику перепада 
давления воздуха; 

− контроль и регулирование температуры приточного воздуха; 
− управление воздушными заслонками; 
− управление работой и контроль состояния вентиляторов; 
− поддержание температуры приточного воздуха; 
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− контроль засорения воздушных фильтров по датчикам перепада дав-
ления воздуха; 

− включение/выключение вентиляционных систем и индикацию рабо-
чих режимов; 

− включение резервной вентиляционной установки при аварии основ-
ной; 

− регулирование скорости вентиляторов; 
− отключение приточной системы при возникновении аварийных ситу-

аций; 
− автоматический или ручной переход на летний режим работы; 
− отключение систем по сигналам системы пожарной сигнализации и 

закрытие огнезадерживающих клапанов. 
Схемами управления предусматривается: 
− автоматическое и ручное управление электродвигателями вентилято-

ров; 
− отключение вентиляторов; 
− закрытие заслонок; 
− отключение систем вентиляции по сигналу о пожаре. 
Проектными решениями применяются взаиморезервируемые системы 

кондиционирования с внутренними блоками настенного типа. 
Автоматика и щит управления обеспечивают: 
− контроль и регулирование температуры воздуха в обслуживаемом по-

мещении; 
− резервирование сплит-систем; 
− переключение сплит-систем по наработке часов; 
− автоматическое отключение при пожаре. 
В технических решениях применены средства автоматизации, поставля-

емые комплектно с оборудованием.  
В служебных помещениях с периодическим пребыванием персонала 

предусматривается включение вытяжного вентилятора в ручном режиме. 
Автоматическое отключение при пожаре вытяжных вентиляторов и кон-

диционеров осуществляется через автоматические выключатели с независимы-
ми расцепителями, при этом обеспечивается контроль исполнительных цепей 
на обрыв и короткое замыкание. 

Отключение вентсистем комплектной поставки осуществляется индиви-
дуально. 

Предусматривается управление огнезадерживающими клапанами в ав-
томатическом, дистанционном и местном режимах. 

Автоматизация топливозаправочного пункта (ТЗП) 
Топливозаправочный пункт поставляется на объект в виде изделия пол-

ной заводской готовности в блочно-модульном исполнении. 
Локальная автоматика ТЗП поставляется комплектно с оборудованием и 

обеспечивает: 
− контроль герметичности межстенного пространства; 
− измерение уровня топлива в резервуаре; 
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− сигнализацию о достижении верхнего аварийного уровня топлива в 
резервуаре; 

− измерение плотности топлива в резервуаре; 
− измерение температуры топлива в резервуаре; 
− измерение уровня подтоварной воды в резервуаре; 
− отключение насоса при достижении верхнего уровня топлива в резер-

вуаре; 
− учёт отгружаемого топлива; 
− контроль заземления автоцистерны; 
− учет отпущенного топлива за смену, сутки или любой период време-

ни; 
− контроль загазованности (довзрывных концентраций выделения и 

скопления горючих паров и газов) и оповещение о загазованности. 
В технологических отсеках ТЗП и резервуара сбора аварийных проливов 

предусматривается система непрерывного автоматического контроля за кон-
центрацией паров топлива.  

При превышении концентрации паров топлива заданного порога выпол-
няется сигнализация и отключение электропитания насосов линии выдачи и ав-
томатическое прекращение операции наполнения резервуара. 

От ТЗП в систему диспетчеризации объекта предусмотрен вывод сигна-
лов: 

− загазованность; 
− верхний аварийный уровень в резервуаре или по каждому отсеку ре-

зервуара; 
− обобщённый сигнал «Авария»; 
− плотность, температура топлива; 
− давление в межстенном пространстве резервуара; 
− учет отпущенного топлива и т.д. 
Дистанционный контроль работы ТЗП осуществляется с АРМа операто-

ра системы диспетчеризации.  
Автоматизация систем электроснабжения 
Распределительные и комплектные трансформаторные подстанции 
Автоматика трансформаторных подстанций и распределительных 

трансформаторных подстанций поставляется комплектно с оборудованием.  
Дистанционный контроль и управление осуществляется по оптоволо-

конным линиям связи с АРМа оператора системы диспетчеризации.  
Местный контроль и управление осуществляется со щитов управления. 
Комплектная дизельная электростанция (ДЭС)  
ДЭС с расходным резервуаром топлива поставляется комплектно с ав-

томатикой. 
Управление ДЭС осуществляется с панели управления. 
Дистанционный контроль работы ДЭС осуществляется с АРМа операто-

ра системы диспетчеризации.  
Местный контроль и управление осуществляется с панели управления.  
Вертикальный транспорт (лифты) 
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Диспетчерский комплекс обеспечивает передачу диспетчеру следующе-
го минимального объема информации: 

− о срабатывании электрических цепей безопасности; 
− о несанкционированном открывании дверей шахты в режиме нор-

мальной работы; 
− об открытии двери (крышки) устройства управления лифта; 
− о срабатывании кнопки вызова диспетчера из кабины лифта и т.д. 
Система контроля загазованности 
Система контроля загазованности (КЗ) предназначена для своевремен-

ного обнаружения предаварийных ситуаций, связанных с наличием вредных 
веществ, образующихся при работе оборудования, и возможностью возникно-
вения опасной загазованности в воздухе рабочей зоны сооружений. 

Система КЗ предусматривает установку датчиков газоанализаторов пре-
дельно допустимых концентраций вредных веществ (ПДК). 

Местный контроль и управление осуществляется с панели индикации 
газосигнализаторов. 

Дистанционный контроль работы газосигнализаторов осуществляется с 
АРМа оператора системы диспетчеризации.  

Автоматизация технологических процессов 
Комплекс перевалки зерна и жмыха 
Объем и уровень автоматизации производственных процессов принят с 

учетом организации производства и характера технологического процесса. 
Структурно АСУ ТП построена по иерархическому принципу и является 

трехуровневой: 
− Первый уровень - исполнительные устройства и датчики контроля 

технологического процесса, подключенные к устройствам согласования с объ-
ектами (УСО), выполненных на базе модулей ввода и вывода дискретных сиг-
налов, модулей ввода и вывода аналоговых сигналов; 

− Второй уровень - IBM-совместимая одноплатная, предназначенная 
для сбора, обработки информации от устройств и управления ими; 

− Третий уровень - рабочее место оператора, состоящее из сервера сбо-
ра и обработки информации от центрального процессора и программы управ-
ления и контроля производством. 

Система автоматизации обеспечивает: 
− возможность проведения контроля работоспособности средств ДАУ, 

блокировки, контроля и противоаварийной защиты, производственной и ава-
рийной сигнализации, оповещения об аварийных ситуациях; 

− постоянный контроль за параметрами технологического процесса и 
управление режимами для поддержания их регламентированных значений; 

− регистрацию срабатывания и определение устройства, выдавшего 
сигнал на автоматическое аварийное отключение технологической линии или 
оборудования; 

− проведение операций безаварийного пуска, остановки и всех необхо-
димых для этого переключений. 

Одной из подсистем АСУ ТП является система противоаварийной защи-
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ты (ПАЗ). 
Параметры, определяющих взрывоопасность процесса хранения зерна в 

силосах: 
− температуры зерна в силосах; 
− выделение газов СО и Н2 в силосах. 
Контроль работоспособности датчиков противоаварийной защиты осу-

ществляется на уровне программирования контроллера (PLC), который обеспе-
чивает непрерывный режим самотестирования.  

Отказ одного из датчиков не приводит к отказу всей системы в целом.  
Программное обеспечение позволяет вести автоматическую регистра-

цию и запись событий аварийного отключения с определением устройства, вы-
давшего сигнал.  

Оповещение персонала осуществляется звуковой сигнализацией на тер-
ритории предприятия и в диспетчерской, а так же цветовой сигнализацией на 
персональном компьютере диспетчера.  

Удаленный контроль за технологическим процессом осуществляется из 
операторной в Здании ЦПУ с ПРУ (поз. 415). 

Функционирование технических средств контроля, обеспечивающих 
противоаварийную защиту, не зависит от системы управления технологическим 
процессом.  

Нарушение работы системы управления технологическим процессом не 
влияет на работу средств, обеспечивающих противоаварийную защиту обору-
дования, технологических линий и объекта в целом. 

Комплекс очистных сооружений 
Автоматизированная система управления Комплекса очистных соору-

жений (АСУ КОС) предназначена для обеспечения комплексной автоматизации 
технологических процессов, а именно: 

− контроля технологических параметров; 
− визуализации и сигнализации состояния процесса биологической 

очистки в динамике их изменений; 
− улучшения качественных показателей, стабильность заданных харак-

теристик технологического процесса; 
− визуализации изменения состояния технологического оборудования; 
− стабилизации эксплуатационных показателей технологического обо-

рудования; 
− отображения аналоговой и дискретной информации (мнемосхемы), 

состояния устройств автоматики: 
- датчиков уровня; 
- датчиков расхода; 
- затворов и задвижек с электроприводами; 
- электрических насосов; 
- щитов распределения питания; 
− автоматического управления технологическим оборудованием: 
- насосами; 
- задвижками и затворами с электроприводами; 
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− возможности организации удаленного доступа к АСУ из вышестоя-
щих служб диспетчерского управления; 

− регистрации и хранение текущих и аварийных событий; 
− автоматизированной диагностики и предотвращение аварийных ситу-

аций. 
АСУ КОС создается как трехуровневая иерархическая система, состоя-

щая из нижнего уровня (датчики, исполнительные механизмы), среднего уров-
ня (контроллеры, ЛВС, устройства визуализации) и верхнего уровня (рабочее 
место оператора). 

С центрального шкафа управления реализуется передача информацион-
ных сигналов в АСУ ТП верхнего уровня. 

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

В качестве мероприятий по обеспечению энергетической эффективности 
предусматривается: 

− учет воды в системах водоснабжения; 
− учет сточных и очищенных сточных вод; 
− регулирование температуры приточного воздуха; 
− учет тепловой энергии; 
− учет дизельного топлива; 
− автоматизация и диспетчеризация систем инженерного обеспечения и 

технологических процессов. 
 
4.2.2.15. В части технологических и конструктивных решений по 

объектам оборонной промышленности и иным объектам 
производственного назначения 

Проектируемый Объект предназначен для портовой перевалки навалоч-
ных, насыпных (зерновых и пищевых) и генеральных грузов. 

Доставка на Объект экспортных грузов и вывоз импортных грузов преду-
сматривается железнодорожным транспортом. Также предусмотрена техническая 
возможность доставки и вывоза части грузопотока автомобильным транспортом. 

В состав основных объектов проектируемого терминала входят: 
– грузовые причалы; 
– склады; 
– перегрузочное оборудование; 
– грузовые фронты железнодорожного и автомобильного транспорта; 
– объекты подсобно-производственного и вспомогательного назначения. 
Строительство Объекта предусмотрено с выделением следующих эта-

пов: 
▪ Этап 1 – комплекс по перевалке навалочных и генеральных грузов 

мощностью 8 млн. т в год, включающий: 
- Этап 1.1 – комплекс по перевалке навалочных и генеральных грузов 

мощностью 8 млн. т в год, включающий два грузовых причала (№ 1 и № 2), от-
крытые склады, грузовые и подъездные железнодорожные пути, средства меха-
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низации погрузо-разгрузочных работ, другие технологические и вспомогатель-
ные объекты, необходимые для обеспечения работы комплекса; 

- Этап 1.2 – акватория Объекта перед причалами № 1 и № 2, создание 
СНО. 

▪ Этап 2 – комплекс по перевалке навалочных и генеральных грузов 
мощностью 8 млн. т в год, включающий: 

- Этап 2.1 – комплекс по перевалке навалочных и генеральных грузов 
мощностью 8 млн. т в год, включающий два грузовых причала (№ 3 и № 4), от-
крытые склады, грузовые и подъездные железнодорожные пути, средства меха-
низации погрузо-разгрузочных работ, другие технологические и вспомогатель-
ные объекты, необходимые для обеспечения работы комплекса. 

- Этап 2.2 – акватория Объекта перед причалами № 3 и № 4), создание 
СНО. 

▪ Этап 3 – комплекс по перевалке зерновых и пищевых грузов, включа-
ющий: 

- Этап 3.1 – комплекс по перевалке зерновых и пищевых грузов, вклю-
чающий грузовой причал № 5 с судопогрузочными и судоразгрузочными меха-
низмами, зернохранилище, склады, грузовые железнодорожные пути со стан-
цией разгрузки вагонов (СРВ), конвейерные галереи, весовые и пересыпные 
пункты, средства механизации погрузо-разгрузочных работ и другие техноло-
гические и вспомогательные здания и сооружения. 

- Этап 3.2 – акватория Объекта перед грузовым причалом № 5, создание 
СНО. 

▪ Этап 4 – внеплощадочный железнодорожный выставочный парк с 
подъездными путями, вспомогательными зданиями и сооружениями. 

Для перегрузки заданной номенклатуры грузов предусмотрены следую-
щие технологические комплексы: 

– универсальный комплекс; 
– комплекс перевалки навалочных грузов; 
– комплекс перевалки зерновых и пищевых грузов. 

Проектный грузооборот 

Наименование грузов 

Проектный грузооборот, 
млн. т в год 

экс-
порт 

импорт всего 

1 этап 
Руда, окатыш, железорудный концентрат и др. рудные 
грузы 

3 1 4 

Уголь сортированный 3,5 0 3,5 
Кокс 0,5 0 0,5 
Итого: 7 1 8 
2 этап (дополнительно к 1 этапу) 
Руда, окатыш, железорудный концентрат и др. рудные 
грузы 

1,84 0,21 2,05 
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Уголь сортированный 3,84 0 3,84 
Кокс 0,41 0 0,41 
Генеральные (тарно-штучные, металлопрокат, чугун)  1,7 0 1,7 
Итого: 7,79 0,21 8 
Всего (1 и 2 этапы): 14,79 1,21 16 
3 и 4 этапы (дополнительно к 1 и 2 этапам) 
Зерно (пшеница, кукуруза, ячмень, овёс, рожь, горох, 
нут, кориандр насыпью) 

7,01 0 7,01 

Прочие генеральные и насыпные 
(пищевые грузы в таре и бестарно) – жмых подсол-
нечный, льняной, хлопковый; шрот соевый, подсол-
нечный, 
кориандровый, льняной, хлопковый 

1,12 0,13 1,25 

Итого: 8,13 0,13 5,26 
Всего (1 – 4 этапы): 22,92 1,34 24,26 

Доставка на Объект экспортных грузов и вывоз импортных грузов 
предусматривается железнодорожным транспортом. Также предусмотрена тех-
ническая возможность доставки и вывоза части грузопотока автомобильным 
транспортом. 

С учетом широкой номенклатуры грузов принято, что каждого вида гру-
зов хранится не менее 1,3 судовых партий. 

Универсальный комплекс 
На универсальном комплексе предусмотрена перевалка навалочных, 

насыпных и генеральных грузов открытого и закрытого хранения с использова-
нием крановой схемы механизации. 

В составе комплекса предусмотрены следующие технологические эле-
менты: 

– морской грузовой фронт; 
– складская зона; 
– железнодорожный грузовой фронт; 
– автомобильный грузовой фронт. 
Режимы работы комплекса: 
Для экспортных грузов: 
– вагон – склад; 
– склад – судно; 
– склад – склад; 
– вагон – судно (прямой вариант); 
– вагон – склад + склад – судно; 
– вагон – склад + склад – судно + склад – склад. 
Для импортных грузов: 
– судно – склад; 
– склад – вагон; 
– склад – склад; 
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– судно – вагон (прямой вариант); 
– судно – склад + склад – вагон; 
– судно – склад + склад – вагон + склад – склад. 
Режимы работ с автотранспортом предусмотрены аналогично режимам 

работы с железнодорожным транспортом. 
Рудные грузы поступают на терминал железнодорожным транспортом. 
Разгрузка полувагонов на склад и погрузка на морские суда осуществля-

ется с помощью портальных кранов на рельсовом ходу оснащенных грейфера-
ми. 

Зачистка склада и перемещение груза вдоль линии кордона предусмот-
рены ковшовыми погрузчиками. 

Зачистка полувагонов осуществляется рабочими вручную. 
Для погрузки груза в подпалубное пространство судна используется 

ковшовый погрузчик. 
Прием руды на импорт осуществляется в обратном порядке. 
Кокс поступает на терминал железнодорожным транспортом. Разгрузка 

полувагонов на склад и погрузка на морские суда осуществляется с помощью 
портальных кранов на рельсовом ходу оснащенных грейферами. 

Загрузка кокса в штабель предусмотрена с помощью мобильных конвей-
еров, оснащенных железоотделителями. 

Зачистка склада и перемещение груза вдоль линии кордона предусмот-
рены ковшовыми погрузчиками. 

Зачистка полувагонов осуществляется рабочими вручную. 
Для погрузки груза в подпалубное пространство судна используется 

ковшовый погрузчик. 
Дополнительно предусмотрена возможность сортировки кокса и угля на 

специальной площадке. 
Сортировка угля осуществляется мобильными сортировочными уста-

новками. Несортированный уголь подается на установки ковшовыми погрузчи-
ками. 

Разгрузка вагонов (полувагонов и платформ) с генеральными грузами 
предусмотрена следующими способами: 

–  портальным краном на рельсовом ходу; 
– перегружателями полноповоротными на пневмоколесном ходу (метал-

лопрокат, чугун); 
– вилочным погрузчиком (металлопрокат, тарно-штучные грузы). 
Перемещение грузов с железнодорожного грузового фронта (ЖГФ) на 

склад и далее на морской грузовой фронт (МГФ) предусмотрено следующими 
способами: 

– портальным краном на рельсовом ходу (металлопрокат, тарно-
штучные грузы); 

– тягачом с ролл-трейлером (металлопрокат, тарно-штучные грузы); 
– тягачом с ролл-трейлером, в ковше (чугун); 
– вилочным погрузчиком (металлопрокат, тарно-штучные грузы). 
Погрузка грузов в морские суда предусмотрена портальным краном на 
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рельсовом ходу. 
Перемещение грузов в подпалубное пространство судна осуществляется 

вилочным или ковшовым (чугун) погрузчиком. 
Для перегрузки различных видов генеральных грузов предусмотрено 

оборудование портальных кранов соответствующими видами грузозахватного 
оборудования (крюк, грейфер или специализированное грузозахватное обору-
дование). 

Хранение генеральных грузов предусмотрено как на открытых склад-
ских площадках, так и в крытом складе. 

Принятые технологии работ обеспечивают возможность приема гене-
ральных грузов поступающих автотранспортом. 

Для автотранспорта на въезде предусмотрена спецпроходная с навесом 
на 3 полосы. Одна из полос предназначена для автотранспорта с крупногаба-
ритными грузами шириной до 8 м и высотой до 8 м с учетом автотранспорта. 
Для взвешивания автотранспорта на терминале предусмотрены автомобильные 
весы. 

Крытый склад (поз. 202.6) 
Крытый склад предназначен для крытого хранения грузов, поступающих 

в крытых вагонах или автотранспорте. 
Разгрузка крытых вагонов и автотранспорта предусмотрена с использо-

ванием вилочных погрузчиков с уровня земли, для штивки груза внутри вагона 
или кузова предусмотрено использование ручных гидравлических тележек. 

Складирование груза на складе предусмотрено с помощью автопогруз-
чиков. 

Прием экспортных пищевых грузов с железнодорожного транспорта и 
погрузка его на склад предусмотрена на комплексе перевалки зерновых и пи-
щевых грузов. 

Разгрузка складов пищевых грузов производится при помощи колесной 
техники. Склады с двух торцов имеют ворота для въезда. Груз из штабеля заби-
рается фронтальным погрузчиком и грузится в самосвал-зерновоз для передачи 
его на причал. 

На причале самосвалы высыпают пищевые грузы в специальный ковш, 
установленный в зоне работы портальных кранов. 

Портальный кран поднимает ковш и разгружает его в судно. 
Прием импортных пищевых грузов – разгрузка морских судов осу-

ществляется с помощью портальных кранов на рельсовом ходу оснащенных 
грейферами. Груз перегружается грейфером в самосвалы-зерновозы для после-
дующей транспортировки в крытый склад или по прямому варианту через бун-
керы в вагоны-хопперы. 

Для выгрузки груза из подпалубного пространства используется ковшо-
вый погрузчик. 

После разгрузки самосвала в складе, штабелирование груза осуществля-
ется с помощью ковшового погрузчика. Для достижения необходимой высоты 
хранения груза предусмотрено буртование груза. 
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Перегрузка пищевых грузов со склада предусмотрена по следующей 
технологической схеме: погрузка самосвалов ковшовым погрузчиком, проезд 
самосвала к железнодорожному грузовому фронту, разгрузка в приемный бун-
кер автомобильного перегрузчика с последующей погрузкой в вагоны-хопперы. 

Топливозаправочный пункт (поз. 411) 
Для снабжения топливом автотранспорта, действующего на территории 

предприятия, на проектируемом объекте предусматривается топливозаправоч-
ный пункт (ТЗП). 

ТЗП представляет собой АЗС с надземным расположением резервуара 
емкостью 40 м3 и размещением топливораздаточных колонок (ТРК) и прочего 
оборудования в специальном экологическом поддоне в закрытых технологиче-
ских отсеках. Резервуар и ТРК выполнены как единое заводское изделие.  

В ТЗП предусмотрена установка 2 ТРК со скоростью заправки до 
80 л/мин. 

ТЗП обеспечивает заправку автотранспорта дизельным топливом по 
ГОСТ 305-2013. 

Комплекс перевалки навалочных грузов 
Комплекс перевалки навалочных грузов предназначен для приема, хра-

нения и транспортировки заданной номенклатуры навалочных грузов на мор-
ской грузовой (причальный) фронт, с последующей отгрузкой на суда. 

Комплекс перевалки навалочных грузов (комплекс) включает следую-
щие основные элементы: 

- перегрузочное оборудование морского грузового фронта (грузовой 
причал № 1); 

- конвейерно-транспортную систему (КТС); 
- складскую зону (СЗ); 
- железнодорожный грузовой фронт (ЖГФ) 
Создание комплекса предусматривается в рамках этапов строительства 

№ 1 и № 2. 

Технология работы комплекса 
Технологией предусмотрено одновременное и независимое перемеще-

ние груза по следующим основным технологическим маршрутам: 
- вагон – склад; 
- склад – судно; 
- склад – склад; 
- вагон – судно; 
- вагон – склад + склад – судно; 
- вагон – склад + склад – судно + склад – склад (этап 2 ). 
Переключение маршрутов движения груза по выбранному варианту 

производится распределительными устройствами (делителями пото-
ка/диверторами), расположенными в пересыпных станциях (ПС-02.1, ПС-03.1, 
ПС-04.1). 

Количественный учёт груза производится при помощи конвейерных ве-
сов: 
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- BS1.1, BS1.2 в составе конвейерных линий BC1.1, BC1.2 – на приеме с 
железнодорожного грузового фронта (ЖГФ); 

- BS2.1, BS2.2 в составе конвейерных линий BC8.1, BC8.2 – при отправ-
ке на морской грузовой фронт (МГФ), перед отгрузкой в суда. 

Контроль качества принимаемого и отправляемого груза производится 
путем анализа проб, отбираемых автоматическими пробоотборниками: 

- на приеме – SS1.1, SS1.2, отбор проб производится с лент конвейеров 
BC3.1, BC3.2. 

- при отправке – SS2.1, SS2.2, отбор проб производится с лент конвейе-
ров BC7.1, BC7.2. 

Управление основными технологическими процессами обеспечивается 
системой управления АСУ ТП. 

Морской грузовой фронт 
Для погрузки груза в морские суда предполагается использование судо-

погрузочных машин (СПМ) с подъемно-поворотной стрелой. Производитель-
ность каждой СПМ составляет 3500 т/ч при плотности груза 0,85 т/м3. Ширина 
портала – 15,3 м. Высота, углы поворота и вылет стрелы позволяют обрабаты-
вать суда от СН-5 до СН-120. Подающий конвейер располагается на галерее в 
тылу причального фронта. 

Причал № 1 оснащён двумя передвижными судопогрузочными машина-
ми SL1, SL2 (обе машины вводятся в эксплуатацию на этапе 1), которые пред-
ставляют собой металлоконструкцию портального типа, передвигающуюся по 
крановым путям вдоль причала, осуществляя переходы от трюма к трюму суд-
на. 

Для снижения образования пыли при погрузке судов углем стрела СПМ 
оборудуется телескопической трубой с метателем на конце, который обеспечи-
вает равномерную загрузку подпалубного пространства судна. 

Для снижения образования пыли и сохранения целостности материала 
при погрузке судов железнорудным окатышем стрела СПМ оборудуется специ-
альным устройством, работающим по принципу спирального желоба или клив-
ленд-каскада, обеспечивающим снижение высоты падения материала при пода-
че его в трюм. Данное устройство также оборудовано метателем на конце, ко-
торый обеспечивает равномерную загрузку подпалубного пространства судна. 

Для снижения образования пыли, помимо вышеописанных решений 
СПМ оборудованы системой водяного пылеподавления. Система пригодна для 
круглогодичного использования благодаря предусмотренному обогреву всех 
коммуникаций, оборудование адаптировано к климатическим условиям эксплу-
атации.  

Складская зона (СЗ) 
СЗ предназначена для кратковременного хранения груза (10 – 20 дней) 

на открытых складских площадках с целью накопления судовых партий. 
В состав СЗ входят открытые складские площадки, на которых разме-

щены штабели хранения угля и железнорудного окатыша. Предусмотрены 3 
ряда складских площадок. В начале каждого ряда предусмотрены резервные 
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площадки для охлаждения и тушения разогревшегося груза. 
Поступление и транспортировка груза на СЗ осуществляется с помощью 

ленточных конвейеров, расположенных вдоль открытых складских площадок. 
Складские операции по отгрузке в штабель и его расформированию выполня-
ются стакер-реклаймерами производительностью, соответствующей произво-
дительности оборудования конвейерной транспортной системы (КТС) и МГФ – 
3500 т/ч. 

Для снижения образования пыли стакер-реклаймеры оборудованы си-
стемой водяного пылеподавления. Коллекторы с форсунками устанавливаются 
в месте образования пылевого облака в следующих зонах: 

- петлевой перегружатель; 
- нижний загрузочный лоток; 
- разгрузочный барабан на конце стрелы; 
- загрузочный лоток. 
Система работает по аналогии с системами, которыми оборудованы су-

допогрузочные машины.  

Железнодорожный грузовой фронт 
Состав из 71 вагона поступает на ЖГФ под разгрузку, разделенным на 2 

подачи по половине состава (35/36 вагонов). Подачи устанавливаются на 2 гру-
зовых пути ЖГФ – 1б и 2б. Вдоль путей, между ними расположена конвейерная 
эстакада ЭК-01.1 с двумя конвейерными линиями BC1.1, BC1.2. Над каждым 
конвейером располагаются приемные бункеры, оборудованные питателями, 
при помощи которых груз из бункеров дозируется и подается на ленточные 
конвейеры. 

Для предотвращения заваливания ленты конвейера, питатели настроены 
таким образом, что суммарная производительность бункеров, расположенных 
над конвейером, не превышает производительности конвейера. Бункеры – мо-
бильные и передвигаются вдоль конвейеров по собственным путям. Груз в бун-
керы перегружается из вагонов посредством кранов-манипуляторов, оборудо-
ванных грейферами. Краны-манипуляторы – мобильные, на гусеничном ходу и 
могут перемещаться вдоль подачи. Вагоны располагаются в портале кранов-
манипуляторов. 

Для снижения образования пыли краны-манипуляторы оборудованы си-
стемой водяного пылеподавления. Забор воды производится из емкости (изго-
тавливаются специально по габаритным размерам для данной техники), смон-
тированной на противовесе крана-манипулятора. Система пригодна для кругло-
годичного использования, благодаря предусмотренному обогреву всех комму-
никаций, оборудование адаптировано к климатическим условиям эксплуатации. 

После выгрузки груза из вагонов производится зачистка вагонов от 
остатков груза. Зачистка производится кранами-манипуляторами меньшего 
размера на пневмоколесном ходу. Финальная зачистка производится вручную. 

Разгрузка вагонов как с углем, так и с железнорудным окатышем может 
производиться через любой из конвейеров ЭК-01.1 (BC1.1, BC1.2). Однако в 
составе комплекса предусмотрено оборудование для очистки железнорудного 
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окатыша от посторонних включений, поэтому наиболее преимущественным, 
для данного груза является маршрут, включающий в себя бункеры G1.1...G6.1 и 
конвейерные линии BC1.1, BC2.1. 

Конвейерная транспортная система 
В составе комплекса перевалки навалочных грузов, для транспортиров-

ки грузов по территории используются ленточные конвейеры. Ленточные кон-
вейеры располагаются на конвейерных эстакадах открытого типа. 

Углы наклона конвейеров при транспортировании груза на подъем не 
превышают 12º, а при транспортировании груза на спуск – 8º. 

Эстакады соединяют между собой узлы перегрузки – пересыпные стан-
ции. В пересыпных станциях располагаются места пересыпки груза с конвейера 
на конвейер, самотечные трубы, переключатели потока и электроприводы кон-
вейеров. Также в пересыпной станции ПС-02.1 расположено оборудование для 
изменения гранулометрического состава угля (валковые дробилки) и оборудо-
вание для очистки окатыша от посторонних включений (роликовый грохот). 

Для размещения пробоотборников на линии отгрузки на МГФ преду-
смотрена башня пробоотбора (БП-01.1), конструктивно выполненная в виде за-
крытого здания. Пробоотборники на линии получения груза с ЖГФ расположе-
ны в помещении пересыпной станции ПС-02.1 

Ленточные конвейеры, располагающиеся на открытых эстакадах, имеют 
укрытие капотного типа, за исключением конвейеров располагающихся в 
складской зоне и конвейеров МГФ и ЖГФ. Укрытие предотвращает распро-
странение мелкой пылевидной фракции транспортируемого материала по тер-
ритории терминала и защищает конвейерную ленту от атмосферных осадков. 

Конвейеры СЗ и конвейеры ЖГФ на участке, где перемещаются стакер-
реклаймеры, и на участке, где перемещаются приемные бункеры, – открытые. 

Конвейеры СЗ – реверсивные. Предусмотрена возможность их работы в 
одном из двух режимов: 

- при укладке груза в штабель движение ленты происходит в направле-
нии склада; 

- при расформировании штабеля движение ленты происходит в обрат-
ном направлении, в сторону пересыпной станции. 

Производительность ленточных конвейеров согласована с оборудовани-
ем МГФ и составляет 3500 т/ч. Скорость ленты – 4,1 м/с.  

Для передачи груза на передвижные СПМ используются конвейеры со 
сбрасывающей тележкой (ленточно-петлевым перегружателем). 

Для предотвращения выхода пыли за пределы оборудования в помеще-
ния ПС, к местам пересыпки подключается аспирационное оборудование, име-
ющее в своем составе вентилятор, компрессорную станцию и блок фильтров.  

В процессе работы аспирационной установки производится регенерация 
фильтровальных элементов сжатым воздухом. Для снабжения аспирационных 
установок сжатым воздухом, в состав каждой установки входит компрессорная 
станция.  

Для контроля качества принимаемой и отгружаемой продукции в соста-
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ве оборудования комплекса предусмотрена система автоматического отбора 
проб. 

Данная система включает в себя 4 станции отбора проб (пробоотборни-
ка). Отбор проб предусмотрен с двух участков КТС: 

- на приеме – SS1.1, SS1.2, отбор проб производится с лент конвейеров 
BC3.1, BC3.2; 

- при отправке – SS2.1, SS2.2, отбор проб производится с лент конвейе-
ров BC7.1, BC7.2. 

Для очистки транспортируемого угля от посторонних металлических 
предметов предусмотрена установка железоотделителей (магнитных сепарато-
ров). 

На конвейерных эстакадах, в галереях и в пересыпных станциях преду-
смотрена механизированная уборка пыли и просыпей. Механизированная убор-
ка реализована посредством вакуумной установки на базе специализированного 
автомобиля (вакуумный экскаватор) и сетей трубопроводов с вакуумными ро-
зетками, проложенных на технологических сооружениях и в зданиях.  

Автоматизированная система управления технологическим процессом 
АСУ ТП представляет собой программно-технический комплекс органи-

зованный как функционально распределенная система и состоит из взаимодей-
ствующих друг с другом подсистем управления, выполняющих каждая свои 
определенные функции (управление технологическими операциями) с единым 
центром управления. 

АСУ ТП предназначена для дистанционного автоматизированного 
управления, регулирования, контроля над работой оборудования, участвующе-
го в технологическом процессе, а так же для информационного обмена с 
СМИС. 

АСУ ТП выполняет следующие функции: 
– контроль и управление технологическими процессами с АРМ рабочих 

станций операторов из операторной, расположенной в сооружении 415 «Здание 
ЦПУ с ПРУ»; 

– контроль режимных параметров над ходом технологического процесса 
– измерение технологических параметров, сбор данных, предоставление полу-
ченной информации о ходе технологического процесса оперативно-технологи-
ческому персоналу; 

– накопление и обмен данными для генерирования и обработки отчетов; 
– выдачу сигналов контроля, сигнализации о состоянии технологическо-

го оборудования и режимах технологического процесса в СМИС. 

Комплекс перевалки зерновых и пищевых грузов 
Комплекс перегрузки зерна и жмыха предназначен для приемки зерна и 

жмыха из ж.-д. транспорта, хранение в силосах и складах напольного типа, от-
грузка на водный транспорт. 

В составе комплекса предусмотрены следующие технологические эле-
менты: 

– железнодорожный грузовой фронт; 



Панкратов/01087-20/ГГЭ-23232 

– складская зона; 
– морской грузовой фронт; 
– конвейерная транспортная система. 
На железнодорожном грузовом фронте для разгрузки вагонов-хопперов 

предусмотрена станция разгрузки вагонов. Данная станция является общей для 
зерновых и пищевых грузов. 

Для транспортировки груза между технологическими элементами ком-
плекса предусмотрено использование конвейерной транспортной системы. 

Зерно в складской зоне хранится в силосах. 
Для погрузки зерна в грузовые суда на причале предусмотрено исполь-

зование судопогрузочных машин. 
Пищевые грузы хранятся навалом в крытых складах. 
Погрузка пищевых грузов на судно осуществляется на универсальном 

комплексе. 
Максимальное суточное поступление грузов на комплекс составляет 

27 100 т. 
Показатели перегрузочного комплекса: 
- количество вводимых в эксплуатацию причалов                – 1; 
- чистая грузоподъемность расчетного судна, максимальная – 114000 т; 
- количество силосов            – 24; 
- максимальная вместимость одного силоса         – 16500 т; 
- количество складов хранения          – 6; 
- максимальная вместимость одного склада         – 15435 т; 
- суммарная вместимость силосных складов хранения       – 420206 т; 
и складов напольного хранения 
- производительность оборудования конвейерных линий   
разгрузки силосов            – 3000 т/ч; 
- количество линий разгрузки вагонов         – 2 шт.; 
- число одновременно разгружаемых вагонов   
на одном пути             – 3 шт.; 
- производительность оборудования одной линии   
разгрузки вагонов            – 1200 т/ч. 

Проектными решениями предусмотрено строительство причала № 5 с 
береговой транспортёрной галереей протяженностью 263 м для возможности 
загружать суда наибольшей длины 260,0 м, шириной 43,0 м, высотой борта 
21,3 м и осадкой в грузу 15,0 м или производить одновременную загрузку двух 
судов меньшей вместимости. 

Судопогрузчики оборудованы горизонтальной стрелой, которая может 
подниматься и опускаться, а также вращаться в горизонтальной плоскости. 

Загрузочная труба судопогрузочной установки оснащена пылеподавля-
ющим устройством, обеспечивающим снижение пылевыделения. Контрольные 
и управляющие приборы размещены в кабине оператора, укомплектованной 
системой кондиционирования и отопления. 

Груз, поступающий на территорию терминала железнодорожным транс-
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портом, проходит отбор проб пробоотборником пневматическим, взвешивается 
на проектируемых железнодорожных весах грузоподъемностью 150 т и разгру-
жается в приемные бункеры вместимостью 58 м3. Проектными решениями 
предусмотрен ж.-д. прием для выгрузки, взвешивания и отбора проб шести ва-
гонов одновременно, на двух проездах железной дороги. 

Производительность проектируемого ж.-д. приема составляет 1200 т/ч 
по пшенице. 

Подбункерные скребковые конвейеры подают сырье через поперечные 
скребковые конвейеры на нории. 

Далее нории через систему задвижек шиберных электрических подают 
продукт (в зависимости от вида) на два разных направления: 

- с помощью ленточных конвейеров, располагающихся на эстакаде кон-
вейерной № 1 (поз. 701.1 по ГП), на нории транспортно-весовой эстакады (поз. 
703 по ГП) и далее на группу силосов № 1 (поз. 301.1 по ГП) и группу силосов 
№ 2 (поз. 301.2 по ГП); 

- с помощью ленточных конвейеров, располагающихся на эстакаде кон-
вейерной № 3 (поз. 801.1 по ГП), на конвейеры крытого склада (поз. 202.7 по 
ГП). 

Аспирация транспортного оборудования осуществляется локальными 
фильтрами. Аспирационная пыль, скопившаяся на фильтрующей ткани филь-
тров, сбрасывается обратно в поток при воздействии на нее сжатого воздуха. 

Конвейеры, установленные на надсилосной эстакаде зернохранилища 
№ 1 (поз. 301.1 по ГП) осуществляют загрузку металлических силосов для зер-
на СПД 24/23 с плоским дном вместимостью 12055 т каждый.  

Конвейеры, установленные на надсилосной эстакаде зернохранилища 
№ 2 (поз. 301.2 по ГП) осуществляют загрузку металлических силосов для зер-
на СП/1, 32/20 с плоским дном, вместимостью 16500 т каждый. Общая вмести-
мость зернохранилища № 1 –168770 т, общая вместимость зернохранилища 
№ 2 –165000 т. 

Разгрузка силосов осуществляется самотёком через центральный выпуск 
с электрозадвижками. 

Боковые выпуски оснащены реечными ручными задвижками с запорным 
устройством (ключом) от случайного открывания выпуска для избежания не-
правильного истечения продукта из силоса. 

Для полной выгрузки продукта из силосов в комплект поставки входят 
зачистные шнеки. 

Силосы расположены на площадке в четыре ряда. Из каждого ряда сило-
сов зерно выгружается на ленточные конвейеры, которые транспортируют зер-
но на нории. Производительность указанного транспортного оборудования - 
3000 т/ч. 

Далее нории через систему электрических задвижек подают зерновое 
сырье на ленточные конвейеры производительностью 3000 т/ч, располагающи-
еся на эстакаде конвейерной, или на ленточный конвейер производительностью 
1200 т/ч, установленный на конвейерной эстакаде. Ленточные конвейеры, при-
нимающие зерновое сырьё из нескольких направлений – непосредственно с 
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ж.-д. (второе направление) и после выгрузки из силосов, транспортируют его в 
норийную весовую башню. 

Ленточный конвейер поз. 29.1 и нория поз. 30.1, производительностью 
1200 т/ч, в которую он подаёт зерно, предусмотрены для перекачки зерна из си-
лоса в силос, в любой ряд. 

Аспирация транспортного оборудования осуществляется локальными 
фильтрами. Аспирационная пыль, скопившаяся на фильтрующей ткани филь-
тров, сбрасывается обратно в поток при воздействии на нее сжатого воздуха. 

В норийной весовой башне установлены две нории производительно-
стью 3000 т/ч, которые принимают зерно с ленточных конвейеров, располо-
женных на транспортерной эстакаде, и бункерные весы производительностью 
по 1500 т/ч. 

После взвешивания зерно подаётся на ленточные конвейеры производи-
тельностью 3000 т/ч каждый и далее транспортируется для отправки в суда по 
береговой транспортёрной эстакаде поз. 702 по ГП. 

После весов в самотеках установлены пробоотборники для отбора проб. 
Далее зерно попадает на судопогрузочные машины, которые загружают 

трюмы судов. 
Склад 202.7 исполняет приемно-распределительную функцию. Продукт 

поступает к складу с помощью двух ленточных конвейеров производительно-
стью 1200 т/ч, расположенных на эстакаде конвейерной № 3 (поз. 801.1 по ГП), 
из них перегружаемый материал поступает на распределительные ленточные 
конвейеры производительностью 1200 т/ч, оснащенные плужковым сбрасыва-
телем, посредством которого сырье равномерно распределяется по складу. 

После окончания загрузки склада продукт с помощью фронтальных 
ковшовых погрузчиков через ворота перемещают в зависимости от производ-
ственной необходимости:  

- либо в приемный бункер с питателем (вагон – склад – склад – судно); 
- либо в самосвал-зерновоз (вагон – судно). 
В склад 202.5 продукт доставляется ленточным конвейером, равномерно 

распределяется посредством плужкового сбрасывателя и выравнивается по 
площади с помощью шнекового нивелировщика. Разгрузка склада 202.5 осу-
ществляется с использованием оборудования универсального комплекса. 

Загрузка крытых складов 202.4, 202.3 – 202.1 осуществляется ленточны-
ми транспортерами, расположенными не эстакадах № 5 и № 6 от норийной 
вышки поз. 802. 

В складе 202.4 продукт равномерно распределяется посредством плуж-
кового сбрасывателя и выравнивается по площади с помощью шнекового ниве-
лировщика. Разгрузка склада 202.4 осуществляется с использованием оборудо-
вания универсального комплекса. 

К складам 202.3 – 202.1 продукт доставляется конвейером 22.3. При 
необходимости отгрузки груза в склад 202.3 продукт сбрасывается равномерно 
с ленточного конвейера с помощью плужкового сбрасывателя и выравнивается 
по площади с помощью шнекового нивелировщика. При необходимости за-
грузки складов 202.1, 202.2 плужковый сбрасыватель поднимается и сырье по 
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эвольвенте с конвейера 22.3 пересыпается на конвейер, расположенный на эс-
такаде № 7 (поз. 801.5 по ГП), соединяющей склады 202.3 и 202.2. Ленточный 
конвейер 25.3 предназначен для отгрузки продукта в склад 202.2 и подачи к 
складу 202.1. В случае, когда необходимо отгрузить продукт в склад 202.2, то 
на конвейер опускается плужковый сбрасыватель. Продукт выравнивается по 
площади с помощью шнекового нивелировщика. В случае, когда необходима 
загрузка склада 202.1, плужковый сбрасыватель поднимается и сырье по эволь-
венте с конвейера 26.3 пересыпается на конвейер 28.3, предназначенный для за-
грузки склада 202.1. 

При заполнении склада 202.1 продукт сбрасывается с конвейера посред-
ством плужкового сбрасывателя и выравнивается по площади с помощью шне-
кового нивелировщика. 

Разгрузка складов 202.1 – 202.3 осуществляется с использованием обо-
рудования универсального комплекса. 

В зерновой массе поступающего зерна могут находиться металломаг-
нитные примеси, весьма разнообразные по размерам, форме и происхождению, 
случайно попавшие мелкие металлические предметы, частицы износа рабочих 
органов машин и др. Для выделения металломагнитных примесей установлены 
магнитные сепараторы при приеме зернового сырья с ж.-д. транспорта. Маг-
нитный сепаратор, установленный в носке проектируемых норий, поз. 6.3, 6.4 
имеет пропускную способность 1200 т/ч. 

Автоматизированная система управления технологическим процессом 
В целях повышения производительности труда, качества выпускаемой 

продукции и технического уровня безопасности эксплуатации, а также улучше-
ния условий труда на предприятии предусматривается система автоматизиро-
ванного управления технологическими процессами. 

Система управления обеспечивает: 
- дистанционный централизованный пуск и остановку всех электродви-

гателей (с пульта управления); 
- аварийную остановку всех электродвигателей по месту и из диспетчер-

ской; 
- местное управление для каждой единицы оборудования; 
- автоблокировку электродвигателей оборудования или групп оборудо-

вания с таким расчетом, чтобы последовательность пуска и остановки их, а 
также аварийная остановка одной из машин этой группы исключали возмож-
ность завалов и подпоров; 

- светозвуковую сигнализацию; 
- звуковую сигнализацию в случаях аварийной остановки любого обору-

дования; 
- систему локализации взрыва и автоматическое отключение вентиляци-

онного и аспирационного оборудования при возникновении пожара; 
- блокировку электродвигателей аспирационных установок и аспириру-

емых машин, обеспечивающую запуск оборудования с выдержкой времени по-
сле запуска аспирационных установок, остановку аспирационных установок с 
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выдержкой времени 20-30 с после остановки аспирируемого оборудования; 
- немедленную остановку оборудования при аварийной остановке аспи-

рационных установок; 
- дистанционный контроль за верхним и нижним уровнем продукта в 

силосах; 
- дистанционный контроль температуры; 
- контроль над загрузкой основных норий путем установки в цепях элек-

троприводов датчиков тока (показания контролируются на пульте управления). 

Объекты административного и подсобно-производственного назна-
чения 

Производственная лаборатория (здание 303) 
В целях проведения работ по проверке качества зерна и минерального 

сырья предусмотрен комплекс специальных помещений, объединенных в зда-
ние производственной лаборатории. 

Состав помещений в лаборатории определен номенклатурой и объемом 
выполняемых работ, в частности для зерна «Инструкцией о работе производ-
ственных (технологических) лабораторий предприятий Министерства заготовок 
СССР № 9-5-79». 

В лаборатории предусмотрены специализированные помещения, кото-
рые предназначены только для работы с зерном (помещение приема и подго-
товки зерна, помещение проведения технического анализа зерна, помещение 
проведения химического анализа зерна, помещение хранения проб зерна), по-
мещения, которые предназначены для работы только с минеральным сырьем 
(помещение приема и подготовки проб минерального сырья, аналитическая ла-
боратория минерального сырья, помещение хранения проб минерального сы-
рья), помещения, общие для работы с зерном и минеральным сырьем (весовая, 
помещение хранения реактивов, мойка).  

Лаборатория предусмотрена в отдельно стоящем здании. В помещениях 
лаборатории устанавливается специализированное лабораторное оборудование 
для выполнения необходимых анализов, общелабораторное оборудование, не-
обходимая мебель. 

Лаборатория оборудована водопроводом с подводом холодной и горячей 
воды, канализацией, электрическим током, сжатыми газами требуемой номен-
клатуры (кислород, азот). В лаборатории предусмотрены моечные ванны, возле 
раковин устанавливаются емкости для слива использованных химических реак-
тивов, предусмотрены специализированные шкафы для хранения реактивов. 

В целях безопасности в лаборатории предусмотрен аварийный душ. 

Гараж (поз. 404) 
Гараж предназначен для крытого хранения автотранспортной техники 

терминала. 
В гараже предусмотрено 10 мест хранения: пять мест для хранения лег-

ковых автомашин или микроавтобусов, четыре места хранения грузовых авто-
мобилей, а также место для хранения съемного оборудования уборочной тех-
ники. 
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Техническое обслуживание и мойка автотранспортной техники преду-
смотрена в ремонтно-механической мастерской (поз. 405). 

Водители автотранспортной техники обеспечиваются санитарно-
бытовыми условиями в бытовом корпусе (поз. 403). 

Персонал для обслуживания автотранспортной техники (руководство, 
временное пребывание водителей, ремонтники) размещается в ремонтно-
механической мастерской (поз. 405). 

Ремонтно-механическая мастерская (поз. 405) 
Ремонтно-механическая мастерская (РММ) предназначена для обеспе-

чения: 
– технического обслуживания портовой перегрузочной техники; 
– технического обслуживания автотранспортной техники комплекса; 
– технического обслуживания инженерных систем и коммуникаций тер-

минала. 
Текущий и средний ремонт портовой перегрузочной техники и авто-

транспортной техники комплекса, ремонт шин, зарядка аккумуляторов преду-
смотрены по принципу аутсорсинга на предприятиях. 

В составе РММ предусмотрены участки: 
- ремонта передвижной техники; 
- слесарный; 
- электромеханический; 
- станочный; 
- сварочный; 
- ремонта КИП; 
- мойки техники. 
В дополнение к производственным участкам, имеющимся в РММ, в зда-

нии 413 (Склад РММ), предусмотрены шиномонтажный участок и склад шин, а 
также помещение хранения запасных и отработанных аккумуляторов. 

Грузоподъемные операции на участке ремонта передвижной техники 
осуществляются с помощью крана мостового однобалочного подвесного грузо-
подъемностью 3,2 т. 

Учитывая незначительный объем выполняемых работ при техническом 
обслуживании техники и инженерных сетей, принят минимальный состав обо-
рудования: станки вертикально- и настольно-сверлильные, заточные, токарно-
винторезный, фрезерно-сверлильный, аппараты сварочные. 

В РММ производятся работы по техническому обслуживанию техники и 
инженерных сетей: осмотр техники, контроль работы сетей, регулировка обо-
рудования и, в необходимых случаях, замена узлов и деталей без объемной раз-
борки техники. 

Общий объем работ в РММ составляет 46,86 тыс. чел.-ч.  
Численность работающих составляет 32 чел., в том числе: 
- производственные рабочие  – 25 чел.; 
- вспомогательные рабочие   – 4 чел.; 
- ИТР      – 2 чел. 
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Режим работы РММ – одна-две смены 

Склад РММ (поз. 413) 
Склад РММ предназначен для хранения расходных материалов, запас-

ных частей, оборудования терминала, а также выполнение шиномонтажных ра-
бот для техники терминала. 

Хранение расходных материалов, запасных частей и оборудования тер-
минала предусмотрено напольное и на стеллажах, укладка на стеллажи и в 
штабели вилочными погрузчиками г.п. 1,5 – 2 т. 

Работники склада (в т.ч. и на участке шиномонтажа) обеспечиваются са-
нитарно-бытовыми условиями в бытовом корпусе. 

Мероприятия по сокращению вредных выбросов в атмосферу 
Для сокращения вредных выбросов в атмосферу предусмотрены следу-

ющие мероприятия: 
– система пылеподавления орошением, установленная на кранах-мани-

пуляторах; 
– система пылеподавления орошением, установленная на стакер-реклай-

мерах; 
– система пылеподавления орошением, установленная на судопогрузоч-

ных машинах; 
– система пылеподавления орошением, установленная на мобильных 

штабелерах; 
– система пылеподавления орошением, установленная на мобильных 

сортировочных установках; 
– мобильная система пылеподавления орошением для работы ковшовых 

погрузчиков и орошения штабелей; 
– строительство ветрозащитных экранов; 
– использование кранов-манипуляторов с шарнирным подвесом грейфе-

ра; 
– использование грейферов большей емкости; 
– использование защитных кожухов, укрытий конвейеров; 
– размещение мест пересыпки и дробления угля в зданиях. 

Режим работы 
Численность работающих 
Режим работы терминала – 365 дней в году, 2 смены продолжительно-

стью 12 ч.  
Численность портовых рабочих, занятых на погрузо-разгрузочных рабо-

тах приведена в таблице. 

Категория 
работающих 

1 этап 
2 этап 

(нараст. итогом) 
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Рабочие 90 46 24 302 161 90 342 192 118 

ИТР 12 7 6 16 10 7 25 15 10 
Всего 102 53 30 318 171 97 367 207 128 

Общая списочная численность работников терминала по этапам ввода 
мощности предприятия приведена в таблице. 

Наименование предприятий 
и организаций 

Общая списочная численность, чел. 

1 этап 2 этап 3 этап 

Терминал 407 693 775 

Госорганы 25 37 57 
Всего 432 730 832 

 
4.2.2.16. В части организации строительства 
Строительство Универсального торгового терминала «Усть-Луга» 

предусмотрено вести подрядным способом. 
Строительство объекта предусмотрено с выделением четырех этапов. 
Строительство объекта предусмотрено с организацией работ в две сме-

ны (на береговой территории, причалы) и в три смены (выполнение дноуглуби-
тельных работ). 

Общая продолжительность строительства (директивная) – 48 мес., в том 
числе продолжительность строительства акватории комплекса и объектов СНО 
составляет 8 мес. 

Потребность строительства в кадрах - 1048 чел. (с учетом экипажей тех-
нических плавсредств); 377 чел. (дноуглубительные работы). 

Затраты труда на выполнение строительно-монтажных работ – 
781200 чел.-дн. (сооружения универсального торгового терминала), 
57904 чел.-дн. (железнодорожные пути), 81143 чел.-дн. (строительства аквато-
рии). 

Строительные работы ведутся в акватории морского порта Усть-Луга, на 
береговой территории, а также на ранее образованной территории (искусствен-
ном земельном участке). 

Организация строительства предусматривает круглогодичное производ-
ство работ. Работы по монтажу подъемно-транспортного оборудования, выпол-
нение работ по строительству верхнего строения пути должны выполнять спе-
циализированные организации. 

Механизация строительных, монтажных и специальных строительных 
работ при возведении объекта будет осуществляться комплектами строитель-
ных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтаж-
ной оснастки, инвентаря и приспособлений. 

Организация строительной площадки предусматривает: размещение мо-
бильных (инвентарных) зданий и сооружений производственного, складского и 
административно-бытового назначения (для работающих на береговой терри-
тории); обустройство площадок складирования, пункта мойки колес транспорт-
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ных средств; прокладку и подключение временных инженерных сетей; устрой-
ство ограждения и освещения территории; обеспечение охраны объекта в пери-
од строительства (временные КПП).  

Потребность экипажей технических плавсредств во временных зданиях 
и сооружениях санитарно-бытового и административного назначения при про-
изводстве гидротехнических работ удовлетворяется за счет помещений техни-
ческих плавсредств. 

В составе работ подготовительного периода: 
- водолазное обследование дна акватории с удалением посторонних 

предметов (свайное основание причала); 
- водолазное обследование дна акватории и удаление посторонних 

предметов, мешающих производству дноуглубительных работ; 
- предварительные промеры глубин; 
- мобилизация и перегон земкараванов; 
- демонтаж существующих конструкций; 
- срезка почвенно-растительного грунта; 
- расчистка территории от древесно-кустарниковой растительности; 
- устройство технологических площадок (водопропускные сооружения). 
Удаление посторонних предметов (при обнаружении) со дна акватории 

предусматривается выполнять с помощью плавкрана грузоподъемностью 5 т. 
При обнаружении посторонних предметов большей массы их удаление необхо-
димо производить с помощью плавкрана требуемой грузоподъемности. Погруз-
ка предметов осуществляется на баржу грузоподъемностью 250 т с последую-
щей доставкой к существующему причалу, перегрузкой на берег и отвозкой ав-
тотранспортными средствами на место вывоза строительных отходов. 

Срезку и перемещение почвенно-растительного грунта необходимо про-
изводить бульдозером типа ДЗ-110 с последующей погрузкой на автомобили-
самосвалы с помощью экскаватора типа ЭО-4124 и отвозкой в карьер «Белоре-
ченский» (расстояние транспортировки 20 км). 

Извлечение существующих свай-оболочек и шпунта предусматривается 
производить вибропогружателем типа Muller MS-100HHF с помощью гусенич-
ного крана типа ДЭК-631 грузоподъемностью 63 т. Разборку покрытия из сбор-
ных железобетонных плит типа ПАГ-18 предусматривается выполнять с помо-
щью гусеничного крана типа ДЭК-251 грузоподъемностью 25 т. Демонтаж гео-
мешков с песком предусматривается выполнять с помощью автомобильного 
крана типа КС-5473Б грузоподъемностью 25 т. Разработку, погрузку песка и 
щебня предусматривается производить экскаватором типа ЭО-4124 с вмести-
мостью ковша 0,5-1,0 м3. 

Организационно-технологическая схема предусматривает поточно-
совмещённый метод выполнения работ. Работы по строительству причалов 
№№ 1-5 предусматривается выполнять как с воды с помощью технических 
плавсредств, так и с берега с помощью береговой строительной техники. Нане-
сение антикоррозийного покрытия свайных конструкций предусматривается 
выполнять в базовых условиях с последующей транспортировкой окрашенных 
изделий. 
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Отсыпку вспомогательной дамбы для производства работ с берега 
предусматривается производить в границах этапа 1 отсыпки территории прича-
ла. Отсыпка вспомогательной дамбы осуществляется автосамосвалами пионер-
ным способом, с разравниванием бульдозерами типа ДЗ-110, а также с помо-
щью гусеничного крана типа ДЭК-251, оборудованного грейферным ковшом 
вместимостью 2 м3. 

Для обеспечения точности погружения свайных конструкций, выполня-
емых с помощью технических плавсредств, работы необходимо выполнять с 
помощью направляющего двухъярусного кондуктора, устанавливаемого на ма-
ячные сваи с шагом захватки 6 м. В качестве маячных свай предлагается ис-
пользовать сваи длиной 10 м, изготавливаемые из труб диаметром 820х10 мм. 
Погружение маячных свай предусматривается производить вибропогружателем 
типа Muller MS 100 HHF с помощью плавкрана грузоподъемностью 100 т типа 
Ганц. Погружение ШТС лицевой стенки и экранирующих свай-оболочек 
предусматривается выполнять вибропогружателем типа Muller MS 200 HHF с 
помощью плавкрана грузоподъемностью 100 т типа Ганц. Погружение свай-
оболочек тыловой подкрановой балки и анкерных свай-оболочек предусматри-
вается выполнять вибропогружателем с помощью гусеничного крана грузо-
подъемностью 100 т типа МКГС-100.1. Разбуривание грунта следует выполнять 
с помощью буровых установок (типа Wirth PBA 408, Wirth PBA 612). В случае 
недостижения проектной отметки при погружении свайных конструкций виб-
ропогружателем допогружение следует производить гидравлическими молота-
ми типа IHC S-280, IHC S-500. Установку распорок между трубами лицевой 
стенки и экранирующими сваями предусматривается производить плавкраном 
грузоподъемностью 25 т типа Ганц.  

Заполнение внутренней полости ШТС и свай-оболочек песком, засыпку 
территории причала песком, а также отсыпку дренажной призмы предусматри-
вается  производить как с воды плавкраном грузоподъемностью 16 т, оборудо-
ванным грейферным ковшом вместимостью 4 м3, так и с берега гусеничным 
краном типа ДЭК-251, оборудованного грейферным ковшом вместимостью 
2 м3.  

Заполнение бетоном предусматривается при подаче бетона в бетонируе-
мую конструкцию автобетононасосом типа АБН 75/32 при производстве работ 
с берега и бадьями с помощью плавкрана грузоподъемностью 16 т при произ-
водстве работ с воды. Выполнение работ с воды предусматривается произво-
дить методом ВПТ. Установку анкерных тяг предусматривается производить 
плавкраном грузоподъемностью 25 т. 

Для обеспечения сохранности причалов №№ 1, 2 и возможности выпол-
нения дноуглубительных работ у этих причалов на этапе 1.1 предусмотрено 
строительство причалов №№ 1, 2 в полном объеме и причала № 3 без оборудо-
вания причала отбойными устройствами, крановыми рельсами, колесоотбоем, 
стремянками. Для обеспечения сохранности причала №№ 3, 4 м и возможности 
выполнения дноуглубительных работ у этих причалов на этапе 2.1 предусмот-
рено строительство причала № 4 в полном объеме, дооборудование причала 
№ 3 (отбойными устройствами, колесообоем, крановыми рельсами, стремянка-
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ми), строительство причала № 5 без оборудования отбойными устройствами, 
колесоотбоем крановыми рельсами, стремянками. На этапе 3.1 предусмотрено 
дооборудование причала № 5. 

Строительство акватории комплекса (дноуглубление) проектной доку-
ментацией предусматривается в 3 этапа. 

В качестве основных судов дноуглубительного флота предусматривает-
ся использовать: 

- свайно-папильонажный земснаряд с фрезерным разрыхлителем мощ-
ностью привода фрезы 3000 кВт; 

- самоотвозный землесос объемом трюма 4400 м3; 
- шаланды самоходные объемом трюма 1800 м3 с раскрывающимся 

днищем (3 шт.); 
- одночерпаковый земснаряд вместимостью ковша 5,7 м3. 
Вывоз грунта, разработанного при дноуглубительных работах, осу-

ществляется самоходными шаландами, землесосом на подводный отвал грунта 
на расстояние 20 км. 

На весь период выполнения работ с плавсредств требуется дежурство 
охранного буксира мощностью 750 л.с. Перебазировка судов вспомогательного 
флота (мотозавозни, пассажирские катера, охранный буксир) осуществляется из 
морского порта Усть-Луга.  

Условия организации транспортировки грунта, передвижение судов 
дноуглубительного флота по акватории терминала, морского порта  должны 
быть согласованы с эксплуатационными службами. Места укрытия плавсредств 
от неблагоприятных гидрометеорологических условий (причалы порта Усть-
Луга) должны быть согласованы с соответствующей администрацией морского 
порта. 

Вертикальную планировку площадок строительства (береговые здания и 
сооружения) предусматривается производить бульдозером типа ДЗ-110. При 
планировке площадок под проектную отметку предусматривается применение 
автогрейдеров типа ДЗ-98. Разработка котлованов, рытье траншей предусмат-
ривается одноковшовыми экскаваторами типа ЭО-4124, Komatsu РС400-7. По-
гружение и извлечение шпунта при креплении стенок котлованов, траншей 
предусматривается производить вибропогружателем типа Muller MS-100HHF с 
помощью гусеничного крана типа ДЭК-251. Обратную засыпку пазух котлова-
нов и траншей необходимо выполнять с помощью бульдозеров типа ДЗ-110 с 
тщательным послойным уплотнением, применяя уплотняющие катки, пневма-
тические трамбовки. 

Погружение свай для береговых и технологических сооружений преду-
сматривается выполнять вибропогружателем типа Muller MS 100 HHF с помо-
щью гусеничного крана типа МКГС-100.1. Устройство скважин, буронабивных 
свай предусматривается производить с помощью сваебойно-бурильной уста-
новки типа Junttan PM26. Открытый водоотлив (при необходимости) проводит-
ся при помощи погружных насосов типа «Гном». 

Установку и разборку элементов опалубки, подачу арматуры производят 
при помощи стрелового крана. Бетонную смесь в опалубку при бетонировании 
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конструкций можно подавать при помощи бетононасоса или по схеме «кран-
бадья». Уплотнение бетонной смеси производится глубинными и поверхност-
ными вибраторами. Разборка опалубки должна производиться после достиже-
ния бетоном заданной прочности. 

В качестве основных грузоподъемных механизмов для производства 
строительных и монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ проектной 
документацией предусмотрено применять гусеничные краны (типа МКГС-
100.1, ДЭК-631), автомобильные краны типа  Liebherr LTM 1160-5.2, Liebherr 
LTM 1100, Liebherr LTM 1050-3.1 (грузоподъемность 180 т, 100 т и 50 т соот-
ветственно), автомобильные краны типа КС-5473Б, КС-3575.  

Для производства сварочных работ намечены сварочные агрегаты типа 
САМ-300-2, аппараты для газовой сварки. 

Монтаж силосов предусматривается производить методом подращива-
ния при помощи ручных цепных талей грузоподъемностью 5 т. Монтаж можно 
производить и другими методами в зависимости от вида поставки конструкций.  

Для дорожно-строительных работ в проектной документации приняты 
бульдозеры, самоходные катки, асфальтоукладчики типа Bomag ВF 300 C. 

Доставка оборудования на плавучих средствах к месту установки плани-
руется укрупненными блоками; выполнение работ по монтажу оборудования в 
предоставляемые производственные «окна» (с учетом этапов строительства). 

Для производства земляных работ (устройство монолитных водопро-
пускных сооружений при строительстве железнодорожного пути) применяется 
экскаватор типа Hitachi ZX330 ковшом емкостью 0,65 м3, бульдозер ДЗ-42Г. 
Погружение и демонтаж шпунтового ограждения котлованов предусматривает-
ся вибропогружателем типа Delta VM550 на базе экскаватора. Бурение (закры-
тая прокладка инженерных сетей) намечено буровой установкой Navigator 
D24x40 Series II. 

Строительные и монтажные работы выполняют с помощью автомобиль-
ного крана типа КС-5576К грузоподъемностью 32 т, Liebherr LTM-1100 грузо-
подъемностью 100 т, гусеничного крана Kato IHI CCH 700 грузоподъемностью 
70 т. Бетонирование монолитных конструкций ведется с применением автобе-
тононасоса. 

Разравнивание грунта (земляное полотно) осуществляется бульдозерами 
96 кВт, а уплотнение грунта в насыпи производится пневматическими катками 
весом 25 т. Разработку грунта ведут экскаваторами с вместимостью ковша 
1,0 м³. Планировка земляного полотна производится бульдозерами, автогрейде-
рами и экскаваторами-планировщиками. В состав комплекса для строительства 
верхнего строения пути входят: укладочный поезд с краном УК-25/9-18 и ком-
плектом машин. После укладки рельсошпальной решетки (из новых материа-
лов), производится первая выгрузка балласта из ХДВ, поднятие пути на балласт 
машиной ЭЛБ-4, подбивка и выправка пути машиной ВПО-3000. Далее произ-
водится вторая выгрузка балласта из ХДВ, работа машины ВПР-02 с постанов-
кой в проектное положение в плане и уровню, стабилизация балластной призмы 
машиной ДСП и отделкой балластной призмы машиной ПБ. Окончательная 
выправка пути, производится, как правило, комплексом машин DUOMATIC 08-
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32 CSM, ДСП, ПБ после выгрузки в путь (в места нехватки) щебня из ХДВ. 
Укладка стрелочных переводов предусмотрена блоками путеукладочным кра-
ном УК-25СП. 

Транспортная инфраструктура района строительства хорошо развита. 
Доставка строительных грузов выполняется автомобильным транспортом, вод-
ным транспортом, железнодорожным транспортом. В ПОС, на основании дан-
ных заказчика, приведены расстояния и направления перевозки строительных 
грузов, в том  числе от местных предприятий стройиндустрии, возможных ор-
ганизаций-поставщиков. 

Для выполнения транспортных работ предусмотрены автомобили-
самосвалы, грузовые бортовые автомобили, специализированные транспортные 
средства для перевозки строительных грузов. Доставка свайных конструкций 
по воде осуществляется баржами грузоподъемностью 450 т. 

Приведенная в ПОС потребность в основных строительных машинах и 
механизмах, транспортных средствах для выполнения строительных и монтаж-
ных работ на объекте (наименование, тип, марка и количество) уточняется при 
разработке проекта производства работ. 

Обеспечение строительства энергоресурсами планируется от автоном-
ных источников (передвижные ДЭС, собственные силовые установки). Снаб-
жение строительства водой для производственных и бытовых нужд предусмот-
рено доставкой от существующих постоянных сетей (питьевая вода бутилиро-
ванная), водой на пожаротушение - за счет открытого водозабора с акватории; 
водой технических плавсредств - с использованием судов бункеровщиков. 
Обеспечение сжатым воздухом предусмотрено от передвижных компрессоров, 
техническими газами – доставка в баллонах автотранспортом. Обслуживание 
земкараванов судами вспомогательного флота (сборщики, нефтебункеровщики, 
бункеровщики воды) предполагается осуществлять в порту Усть-Луга. 

Обеспечение жильем работников, задействованных при производстве 
работ на береговой территории, предусматривается за счет собственных жилых 
помещений г. Кингисепп. Для доставки работников к месту производства работ 
предусматривается использовать автобусы типа ПАЗ 4234-05. 

Выполнение работ по сооружению линейных объектов железнодорож-
ного транспорта предусматривается методом командирования (г. Санкт-
Петербург).  Для командированных строителей арендуется жилье в близлежа-
щем населённом пункте Вистино. 

Работники, задействованные при производстве работ, выполняемых на 
технических плавсредствах, обеспечиваются жильем за счет помещений плав-
средств. Для доставки работников с берега на технические плавсредства к ме-
сту производства работ предлагается использовать пассажирский катер типа 
«Маяк». 

Для сбора и удаления отходов строительного производства, бытового 
мусора предусмотрена установка контейнеров на специально оборудованных 
площадках. Место вывоза строительных отходов - ЗАО «Опытный завод 
МПБО» (расстояние 95 км); вывоз бытового мусора предусмотрен на расстоя-
ние 90 км (д. Захонье Волосовского района). Сбор хозяйственно-бытовых и 
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льяльных вод с судов (технических плавсредств) предусмотрен с использовани-
ем судов-сборщиков лицензированной организацией по договору. 

В составе проекта организации строительства представлены организа-
ционно-технологическая схема строительства, методы работы, включая осо-
бенности проведения работ в условиях действующего предприятия (комплексы 
по перевалке грузов); отражены требования к контролю качества строитель-
ства; предусмотрены мероприятия по охране труда; мероприятия по охране 
окружающей среды в период строительства; решения и мероприятия по охране 
объекта в период строительства, проектные решения и мероприятия по реали-
зации требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры; определена потребность строительства в электриче-
ской энергии, воде, во временных зданиях и сооружениях; приведены кален-
дарные планы строительства, календарный план производства работ.  

В графической части проекта представлены: ситуационный план, строи-
тельный генеральный план подготовительного периода строительства, строи-
тельные генеральные планы основного периода строительства (1 этап, 2 этап, 3 
этап, 4 этап), организационно-технологические схемы строительных и монтаж-
ных работ, производства дноуглубительных работ. 

 
4.2.2.17. В части мероприятий по охране окружающей среды 
Категории объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду 
В соответствии с п. 12.10 Задания на выполнение инженерных изыска-

ний и подготовку проектной документации «Универсальный торговый терми-
нал «Усть-Луга» относится к объектам II категории, оказывающим негативное 
воздействие на окружающую среду (пп. «б» п. 3 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029). 

Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 
Проектная документация «Универсальный торговый терминал «Усть-

Луга» в соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» является объектом государственной экологиче-
ской экспертизы федерального уровня. 

Представлено положительное заключение экспертной комиссии госу-
дарственной экологической экспертизы проектной документации «Универсаль-
ный торговый терминал «Усть-Луга», утвержденное приказом Росприроднад-
зора от 08.06.2020 № 632, согласно которому проектная документация, обосно-
вывающая намечаемую хозяйственную деятельность, соответствует экологиче-
ским требованиям, установленным законодательством в области охраны окру-
жающей среды. 

 
4.2.2.18. В части мероприятий по санитарно-эпидемиологической 

безопасности 
Проектируемый объект предназначен для портовой перевалки навалоч-

ных, насыпных (зерновых и пищевых) и генеральных грузов. Расстояние между 
участками различного технологичного назначения приняты с учетом требова-
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ний приложении 1 «Санитарные правила для морских и речных портов СССР» 
(утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 02.06.1989 № 4962-
89). Расстояние от объектов по хранению, перегрузке насыпных (зерновых и 
пищевых) грузов до объектов по хранению и перегрузке угля не менее 300 м, 
руды не менее 200 м. В соответствии с принятыми проектными решениями ми-
нимальное расстояние от станции разгрузки вагонов зерновых и пищевых гру-
зов до железнодорожного фронта разгрузки угля составляет 300 м.  

Ближайшими населенными пунктами к проектируемому универсально-
му торговому терминалу «Усть-Луга» являются: 

– деревня Дубки Вистинского сельского поселения, расположенная на 
расстоянии 812 м от границы объекта в северо-восточном, восточном направ-
лениях; 

– деревня Красная горка Вистинского сельского поселения, располо-
женная на расстоянии 906 м от границы объекта в восточном направлении; 

– деревня Сменково Вистинского сельского поселения, расположенная 
на расстоянии 950 м от границы объекта в восточном направлении; 

– деревня Югантово Вистинского сельского поселения, расположенная 
на расстоянии 1462 м от границы объекта в юго-восточном направлении. 

Расстояния от границы проектируемого выставочного железнодорожно-
го парка до ближайших населенных пунктов составляет: 

– до деревни Дубки Вистинского сельского поселения – 733 м в северо-
восточном направлении; 

– до деревни Красная горка Вистинского сельского поселения – 871 м в 
восточном направлении; 

– до деревни Сменково Вистинского сельского поселения – 869 м в во-
сточном направлении; 

– до деревни Югантово Вистинского сельского поселения – 1433 м в 
юго-восточном направлении.  

Согласно санитарной классификации, представленной в СанПиН 
2.2.1/2.1.1-1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), объекты Уни-
версального торгового терминала «Усть-Луга» относятся к: 

– II классу, в соответствии с п. 2 раздела 7.1.14 – «Открытые склады и 
места перегрузки угля» и п. 3 раздела 7.1.14 – «Открытые склады и места пере-
грузки минеральных удобрений, асбеста, извести, руд (кроме радиоактивных) и 
других минералов (серы, серного колчедана, гипса и т.д.)» с ориентировочным 
размером санитарно-защитной зоны – 500 м; 

– IV классу, в соответствии с п. 2 раздела 7.1.14 – «Склады и открытые 
места разгрузки зерна» и с п. 5 раздела 7.1.12 – «Автозаправочные станции для 
заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом» с ори-
ентировочным размером санитарно-защитной зоны – 100 м; 

– V классу, в соответствии с п. 3 раздела 7.1.14 – «Склады, перегрузка 
пищевых продуктов (мясных, молочных, кондитерских), овощей, фруктов, 
напитков и др.», с ориентировочным размером санитарно-защитной зоны – 
50 м. 
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Размер ориентировочной СЗЗ для канализационных очистных сооруже-
ний согласно разделу 7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет: очистные 
сооружения поверхностных сточных вод – 20 м, хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод – 15 м. 

В составе проектной документации представлены сведения о разработке 
проекта санитарно-защитной зоны для торгового терминала, на который поло-
жительное санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской области от 19.06.2020 
№ 47.01.02.000.Т.001094.06.20. 

В проектной документации на основании расчетов рассеивания загряз-
няющих веществ и физических факторов обоснована возможность организации 
санитарно-защитной зоны с учетом выполнения критерия - не превышение на 
ее границе СЗЗ и за ее пределами ПДК (предельно допустимых концентраций) 
загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, ПДУ (пре-
дельно допустимых уровней) физического воздействия на атмосферный воздух. 

Источником водоснабжения для системы хозяйственно-питьевого водо-
снабжения терминала является единая система хозяйственно-питьевого водо-
снабжения (ЕСХПВ) морского порта Усть-Луга. Подключение к инженерным 
коммуникациям выполняется на основании технических условий. 

Источником производственного водоснабжения являются резервуары 
очищенных сточных вод, входящие в состав комплекса очистных сооружений. 
Источником воды на поливку являются резервуары очищенных сточных вод, 
входящие в состав комплекса очистных сооружений. Гигиенические требова-
ния к качеству воды, подаваемой на технологические нужды, приняты в соот-
ветствии с п. 7.4 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектирова-
нию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» и 
п. 4.1.5 МУ 2.1.5.1183-03 «Санитарная охрана водных объектов санитарно-
эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического 
водоснабжения промышленных предприятий» как для открытых систем техни-
ческого водоснабжения. Обеспечение требуемых показателей качества преду-
смотрено в комплексе очистных сооружений. 

Для отведения сточных вод на территории терминала предусматривается 
устройство раздельных систем канализации. Сточные воды по самотечным 
трубопроводам отводятся в приемные резервуары КНС. От КНС сточные воды 
транспортируются в напорном режиме до комплекса очистных сооружений. 
После очистки сточные воды направляются к водовыпуску очищенных сточных 
вод в морскую акваторию. Согласно сведениям, представленным в отчете по 
инженерно-экологическим изысканиям, в границах проектирования отсутству-
ют районы морского водопользования, определенные в соответствии с положе-
ниями СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования насе-
ления». 

В соответствии с данными письма Роспотребнадзора от 04.04.2019 
№ 02/4707-2019-23, выделения дополнительных помещений для осуществления 
санитарно-карантинного контроля на данном участке пункта пропуска не тре-
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буется. 
Для обеспечения административного управления и санитарно-бытового 

обслуживания работающих предусмотрены объекты подсобно-
производственного назначения. 

Административное здание предназначено для размещения администра-
тивно-управленческого аппарата и служб технического обеспечения терминала. 
На прилегающей территории к зданию предусмотрены площадки для стоянки 
легкового автотранспорта и отдыха. В соответствии с п. 4.15 
«СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Акту-
ализированная редакция СНиП 31-06-2009» представлены расчеты, обосновы-
вающие возможность смежного размещения рабочих помещений и кабинетов с 
постоянным пребыванием людей смежно с шахтой лифта в административном 
здании. 

Здание столовой предназначено для обеспечения общего и диетического 
питания работающих на терминале. Столовая предусматривается на полуфаб-
рикатах закрытого типа с самообслуживанием. На первом этаже здания преду-
сматривается размещение кладовых продуктов, производственных цехов и са-
нитарно-бытовых помещений персонала. Санитарно-бытовые помещения рас-
считаны по списочной численности персонала в максимальной смене. На вто-
ром этаже здания предусматривается размещение обеденного зала, производ-
ственных цехов и помещений административного назначения. 

Бытовой корпус предназначен для размещения помещений для обслу-
живания работающих терминала: санитарно-бытовых, службы быта и здраво-
охранения. На первом этаже предусматривается размещение гардеробных, по-
мещений службы быта: прачечной (стиральные машины) для стирки спецодеж-
ды, ремонта спецодежды и обуви, сушки и глажки спецодежды и помещений 
инженерных коммуникаций. Для оказания медицинской помощи работникам 
терминала на первом этаже здания предусматривается размещение помещений 
фельдшерского здравпункта с отдельным входом. На последующих этажах 
предусматривается размещение гардеробных. 

Антенно-мачтовое сооружение состоит из аппаратных модулей полной 
заводской готовности, устанавливаемых на покрытие территории и башни АМС 
высотой 50,0 м с установкой оборудования систем подвижной радиосвязи и 
фиксированной (радиорелейной) связи на территории терминала. При оценке 
воздействия электромагнитного поля учтено все передающее радиотехническое 
оборудование, предусмотренное к установке на антенно-мачтовом сооружении 
объекта, включая: 

- базовую станцию Hytera PD 785 службы транспортной безопасности; 
- базовую станцию ICOM IC-M200 морской подвижной службы (связь 

берег-судно); 
- базовую станцию Hytera PD 785 Федеральной таможенной службы; 
- базовую станцию Центавр-БС-М пограничной службы; 
- базовую станцию Эрика-160 пограничной службы; 
- ретранслятор Эрика-161Р пограничной службы; 
- радиорелейную станцию NEC Pasolink пограничной службы; 
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- станцию широкополосного беспроводного доступа InfiLINK XG 
Xm/5.500.2x500.2x28 ФГУП «Росморпорт». 

Получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение 
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области от 15.06.2020 
№ 47.01.02.000.Т.001062.06.20 на размещение передающего радиотехнического 
объекта (ПРТО) ООО «Новотранс Актив», по адресу: Ленинградская область, 
Кингисеппский район, Вистинское сельское поселение, часть земельного 
участка с кадастровым номером 47:20:0223002:8, универсальный торговый 
терминал «Усть-Луга». 

Организация санитарно-защитной зоны для ПРТО не требуется, так как 
на территории, на высоте 2 м над поверхностью земли, величины напряженно-
сти электромагнитного поля, плотности потока ЭМП и коэффициента безопас-
ности не превышают предельно-допустимых значений. 

Размер прогнозируемой зоны ограничения застройки: в азимутах 0 град., 
90 град., 180 град., 270 град. на высоте от 25,7 м до 51,8 м на расстоянии до 
37,0 м; в азимуте 21 град. на высоте от 25,7 м до 51,8 м на расстоянии 37,0 м; в 
азимуте 227 град. на высоте от 25,7 м до 51,8 м на расстоянии 45,0 м.  

Результирующая зона ограничения застройки организуется для высот от 
25,7 м до 51,8 м и составляет до 45 м с учетом ширины диаграмм направленно-
сти антенн и при максимальной проектной мощности, подводимой к антеннам: 

- на высоте 52 м отсутствует; 
- на высоте 51 м на расстоянии до 21,6 м; 
- на высоте 50 м на расстоянии до 27,6 м в азимуте 21 град.; 
- на высоте 48 м на расстоянии до 44,8 м в азимуте 227 град.; 
- на высоте 47 м на расстоянии до 32,6 м; 
- на высоте 44 м на расстоянии до 35,6 м; 
- на высоте 42 м на расстоянии до 45,0 м в азимуте 227 град.; 
- на высоте 40 м на расстоянии до 37,0 м; 
- на высоте 35 м на расстоянии до 35,0 м; 
- на высоте 30 м на расстоянии до 27,2 м; 
- на высоте 27 м на расстоянии до 17,6 м; 
- на высоте 26 м на расстоянии до 14,4 м; 
- на высоте 25 м отсутствует; 
- на высоте 2 м отсутствует. 
Зона ограничения для высот ниже 25,7 м и выше 51,8 м расчётом не 

устанавливается. Проектируемые здания и сооружения объекта в пределы обра-
зующихся зон ограничения не попадают. На территории, прилегающей к ПРТО, 
на высотах от 25,7 м до 51,8 м имеются участки, на которых величина плотно-
сти потока ЭМП превышает ПДУ для населения. На данные участки доступ 
лиц, не связанных непосредственно с обслуживанием оборудования ПРТО, 
ограничен. При проведении работ на этих участках лицами, не связанными 
непосредственно с обслуживанием ПРТО, передающие радиоэлектронные 
средства должны отключаться. 

Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
являются: 
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– причалы №№ 1, 2, 3, 4, 5 – суда, перегрузка; 
– береговая транспортная галерея причала; 
– транспортно-весовая эстакада; 
– эстакады конвейерные №№ 1 – 8; 
– силосные склады №№ 1, 2; 
– пересыпные станции ПС-01.1 – ПС-04.1; 
– эстакады конвейерные ЭК-01.1 – ЭК-07.1; 
– открытый склад хранения угля; 
– оперативный силосный склад на 6 силосов; 
– стоянка портовой техники; 
– крытый склад; 
– очистные сооружения бытовой канализации площадки; 
– лаборатория; 
– пожарное депо; 
– топливозаправочный пункт; 
– гараж. 
Для сокращения вредных выбросов в атмосферу предусмотрены следу-

ющие мероприятия в соответствии с рекомендациями информационно-
технического справочника по наилучшим доступным технологиям ИТС 46-
2019, утвержденного приказом Росстандарта от 17.04.2019 № 835: 

– система пылеподавления орошением, установленная на кранах-
манипуляторах; 

– система пылеподавления орошением, установленная на стакер-
реклаймерах; 

– система пылеподавления орошением, установленная на судо-
погрузочных машинах; 

– система пылеподавления орошением, установленная на мобильных 
штабелерах; 

– система пылеподавления орошением, установленная на мобильных 
сортировочных установках; 

– мобильная система пылеподавления орошением для работы ковшовых 
погрузчиков и орошения штабелей; 

– строительство ветрозащитных экранов; 
– использование кранов-манипуляторов с шарнирным подвесом грейфе-

ра; 
– использование грейферов большей емкости; 
– использование защитных кожухов, укрытий конвейеров; 
– размещение мест пересыпки и дробления угля в зданиях. 
Строительство пылезащитных экранов предусмотрено с трех сторон: со-

оружения поз. 901.2 - с северной стороны от склада угля, 901.1 – с восточной 
стороны, в составе эстакады – с южной стороны. 

С учетом предлагаемых мероприятий по сокращению вредных выбросов 
в атмосферу расчетные приземные концентрации на границе жилой застройки 
не превысят установленные ПДК. 

Источниками шума в период эксплуатации терминала будут следующие 
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технологические процессы, оборудование и технические средства: 
- работа вентиляционного оборудования зданий и сооружений; 
- работа технологического оборудования при перемещении грузов в 

процессе погрузоразгрузочных операций; 
- работа мобильных технических средств и судопогрузочных машин; 
- работа трансформаторных подстанций; 
- движение железнодорожного транспорта. 
Согласно проведенным расчетам рассеивания в период строительных 

работ максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ на гра-
нице территории с нормируемыми показателями среды обитания не превысят 
гигиенические нормативы. 

По результатам расчетов ожидаемых уровней шума в периоды строи-
тельства и эксплуатации обосновано, что уровни звукового давления в расчет-
ных точках на границе жилой застройки не превысят допустимых уровней. 

При организации строительных работ проектными решениями преду-
смотрено соблюдение СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к ор-
ганизации строительного производства и строительных работ». Потребность 
экипажей технических плавсредств во временных зданиях и сооружениях сани-
тарно-бытового и административного назначения при производстве гидротех-
нических работ удовлетворяется за счет технических плавсредств, а работаю-
щих на береговой территории - за счет зданий контейнерного типа на берегу. 
Организация питания и медицинского обслуживания в период строительства 
предусмотрена специализированными организациями по договору. 

 
4.2.2.19. В части обеспечения пожарной безопасности 
Противопожарные расстояния на территории объекта, а также от зданий, 

сооружений проектируемого объекта до соседних объектов защиты и лесных 
насаждений приняты в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 и СТУ. 

На территорию объекта предусмотрено два въезда с автомобильных до-
рог. Подъезды к зданиям, сооружениям приняты в соответствии с требованиями 
СП 4.13130.2013 и СТУ. В местах пересечения проездов с железнодорожными 
путями высота покрытия предусмотрена на уровне верхнего среза головки 
рельса. Высота транспортных галерей в местах пересечения с проездами приня-
та не менее 5 м. 

Расход воды на нужды пожаротушения на территории выставочного 
парка принят 40 л/с в соответствии с требованиями п. 5.9.4, табл. 5.34 
СП 37.13330.2012, как для парка с количеством вагонов более 100 и перевози-
мым грузом – твердые горючие вещества. Наружное пожаротушение обеспечи-
вается кольцевой сетью с пожарными гидрантами, подключенными к производ-
ственно-противопожарной сети терминала с устройством междушпальных лот-
ков. Наружное пожаротушение на территории терминала принято в соответ-
ствии с СТУ с расходом 60 л/с от пожарных гидрантов, устанавливаемых на се-
ти производственно-противопожарного водопровода с морским водозабором и 
насосной станцией пожаротушения. В качестве дополнительного источника 
противопожарного водоснабжения принят водозабор пожарными автомобиля-
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ми из акватории непосредственно с устройством специальных подъездов и 
площадок для установки пожарных автомобилей. Для обеспечения прокладки 
пожарных рукавов и проезда пожарных автомобилей в пылезащитных экранах 
предусмотрены проходы и проезды. 

Все здания, сооружения объекта приняты класса С0 по конструктивной 
пожарной опасности, за исключением модульного поста ПС «Часовой у трапа» 
класса С1. Пожарно-технические характеристики зданий приняты в соответ-
ствии с их назначением, допустимой высотой и площадью пожарного отсека, а 
для сооружений конвейерного транспорта – в соответствии с требованиями 
СТУ. В конструкциях пылезащитных экранов применены негорючие материа-
лы. Каждое здание, сооружение принято площадью, не превышающей допу-
стимой площади пожарного отсека, кроме крытого склада генеральных грузов 
202.6 разделяемого противопожарной стеной 1-го типа на 2 пожарных отсека.  

Здания складов категории «Б» по взрывопожарной и пожарной опасно-
сти обеспечиваются легкосбрасываемыми конструкциями расчетной площади. 
Эвакуация из указанных зданий предусмотрена вне зоны опасного раскрытия 
легкосбрасываемых конструкций. Предусмотрены мероприятия по предотвра-
щению распространения пожара в зданиях в соответствии с требованиями 
СП 4.13130.2913 и СТУ. 

Проектные решения в части обеспечения эвакуации людей при пожаре 
приняты в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009 и СТУ (для сооруже-
ний конвейерного транспорта). 

Отделка путей эвакуации и зальных помещений предусмотрена матери-
алами, соответствующими требованиям таблиц 28, 29 Технического регламента 
о требованиях пожарной безопасности. 

Размещение рабочих мест для МГН группы М4 предусмотрено только 
на 1-м этаже административного здания, что обеспечивает их самостоятельную 
эвакуацию. 

Здания и сооружения объекта, в том числе полной заводской готовности 
и промышленного транспорта, оборудуются автоматическими системами по-
жарной сигнализации (за исключением помещений, перечисленных в п. А.4 
СП 5.13130.2009 и п. 2.7.3 СТУ) и системами оповещения и управления эвакуа-
цией людей при пожаре (в соответствии с п. 7 СП 3.13130.2009 и 2.8.2 СТУ). 
Предусмотрена установка ручных пожарных извещателей на топливозаправоч-
ном пункте, сооружениях конвейерного транспорта, на стоянке перегрузочной 
техники, на железнодорожных путях выставочного парка и терминала. 

Автоматическими установками пожаротушения оборудуются:  
– Распределительная трансформаторная подстанция (поз. 507.1-507.5) – 

в составе комплектной поставки; 
– Помещение аппаратной АСУ ТП (107) в здании ЦПУ с ПРУ (поз. 415); 
– Здания дизельных установок ДУ (поз. 418) – в составе комплектной 

поставки. 
В соответствии с п. 2.6.6 СТУ не предусмотрено оборудование помеще-

ний склада генеральных грузов (поз. 202.6) внутренним противопожарным во-
допроводом и автоматической системой пожаротушения, в связи с отсутствием 
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постоянных рабочих мест в здании, безопасность людей при пожаре обоснова-
на в томе «Расчетное обоснование величин пожарного риска». 

Здания и сооружения оборудуются системами противопожарной защиты 
(внутреннего противопожарного водопровода, автоматической пожарной сиг-
нализации, системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, 
автоматическими системами пожаротушения и противодымной защиты) в со-
ответствии с требованиями СТУ, СП 10.13130.2009, СП 3.13130.2009, 
СП 5.13130.2009, СП 7.13130.2013. Сооружения конвейерного транспорта ба-
шенного типа оборудуются сухотрубами для подключения пожарной техники и 
подачи воды на площадки сооружений в соответствии с требованиями СТУ. 

В соответствии с п. 2.2.3 СТУ проектной документацией предусматри-
вается дренчерная водяная завеса ниже уровня планировки, отделяющая во 
время пожара конвейер подачи сырья от станции разгрузки вагонов (поз. 302). 
Дренчерная завеса предусмотрена в виде двух веток с дренчерами с расходом 
1,0 л/с на метр длины трубопровода. 

В соответствии с требованиями п. 2.8.3 СТУ на территории проектируе-
мого терминала предусмотрено оповещение людей о пожаре, совмещенное с 
системой оповещения по сигналам ГО и ЧС. В соответствии с требованиями 
п. 2.7.4 СТУ для оперативной остановки технологического процесса в случае 
возникновения аварийных ситуаций проектной документацией предусматрива-
ется останов системы транспортировки грузов по сигналу системы автоматиче-
ской пожарной сигнализации. 

В соответствии с требованиями п.п. 2.4.1, 2.7.6, 2.9.1, 2.9.2, 2.11 СТУ 
предусмотрены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для тех-
нологического оборудования с обращением пожароопасных, пожаровзрыво-
опасных и взрывоопасных технологических сред. 

На территории терминала предусмотрено размещение пожарного депо 
IV-го типа на 2 пожарных автомобиля в соответствии с расчетом сил и средств, 
согласованным письмом от 24.03.2020 № 2208-5-3-13 ГУ МЧС России по Ле-
нинградской области. Земельный участок пожарного депо на территории тер-
минала примыкает к дорогам общепортового пользования. Строительство по-
жарного депо предусмотрено на 1 этапе.  

Предусмотрены лестницы для подъема на кровлю пожарных подразде-
лений и ограждение на кровле зданий и сооружений в соответствии с п. 7.2, 
7.16 СП 4.13130.2013. 

Расчетные значения пожарного риска как в зданиях и сооружениях, на 
территории предприятия, так и за его границами не превышает допустимых ве-
личин, установленных ст. 93 Технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности.  

Предусмотрены организационно-технические мероприятия по обеспече-
нию пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта. 
Предусмотрено обучение персонала, задействованного в технологическом про-
цессе, действиям при пожаре, а также дополнительные меры социальной защи-
ты в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, компенсирующие их 
работу в условиях повышенного риска. 
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4.2.2.20. В части обеспечения промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 
Комплекс перегрузки навалочных грузов 
Высота штабелей при хранении углей I-IV групп по склонности к окис-

лению принята в соответствии с прил. М п. М.6 СП 350.1326000.2018 «Нормы 
технологического проектирования морских портов» и с технической возможно-
стью стакер-реклаймеров: 

‒ угли I группы ‒ 20 м (высота складирования принята в соответствии с 
технической возможностью стакер-реклаймера); 

‒ угли II группы ‒ 10 м; 
‒ угли III группы ‒ до 6 м; 
‒ угли IV группы ‒ до 5 м. 
При насыпном хранении угля предусмотрено производить систематиче-

ское наблюдение с целью своевременного обнаружения очагов самонагревания 
и самовозгорания, а также возникающих дефектов на штабеле (трещины, 
оползни).  

Визуальный осмотр штабелей угля производится техническим персона-
лом по установленному графику: 

− для углей I группы - через 10 дней; 
− для углей II группы - через 5 дней; 
− для углей III группы - через 3 дня; 
− для углей IV группы - ежедневно. 
В случае если температура угля в штабеле достигла 40°С, контрольные 

замеры для углей всех групп производятся не реже двух раз в сутки. Штабели 
угля, в которых температура достигла критической, заносятся в группу опасных 
штабелей и температурный контроль с помощью термощупа прекращается. Ес-
ли при хранении угля в штабеле температура достигает критической, то даль-
нейшее хранение становится опасным. В этом случае предусмотрено расфор-
мирование штабеля с целью охлаждения его на специально выделенных ре-
зервных площадках, складируя его на свободных площадках в отдельные шта-
бели высотой не более 1,5-2,0 м. При возникновении очагов возгорания угля 
производится удаление загоревшегося угля из штабеля, причем уголь складиру-
ется на отдельную площадку слоем высотой не более 0,5 м и производится ин-
тенсивная поливка водой до полного тушения. 

Железорудный окатыш, как и уголь подвержен самонагреванию, из-за 
процессов естественного окисления при взаимодействии с атмосферой. Замеры 
температуры проводятся ежедневно. Окатыши с температурой, не превышаю-
щей 45°С, предусмотрено складировать на основную площадку в штабель вы-
сотой до 10 м. Окатыши, имеющие повышенную температуру, разгружаются на 
резервную площадку отдельно от других окатышей: в штабель высотой не бо-
лее 0,5-2 м в зависимости от температуры. 

В соответствии с п. 4.5.7.6 СП 350.1326000.2018 склады угля должны 
иметь резервные площадки не менее 5% полезной площади для охлаждения 
разогревшегося угля ворошением и освежения угля длительного хранения. По 
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данным проектной документации, исходя из сложившегося опыта работы в 
Российских портах с аналогичными грузами в проектной документации для 
проветривания охлажденного окатыша, охлаждения разогретого окатыша и для 
аварийных целей должна быть резервная площадка площадью не менее 20% от 
основного склада. 

Т.к. склад комплекса перевалки навалочных грузов универсальный – 
обеспечена возможность хранения, как угля, так и окатышей, для каждого шта-
беля, с учетом вышеизложенного, проектной документацией предусмотрены 
резервные площадки площадью не менее 20% от основного склада. Эти пло-
щадки располагаются в начале каждого штабеля, со стороны пересыпных стан-
ций. 

В составе комплекса перевалки навалочных грузов, для транспортиров-
ки грузов по территории используются ленточные конвейеры. Ленточные кон-
вейеры располагаются на конвейерных эстакадах открытого типа. Углы накло-
на конвейеров при транспортировании груза на подъем не превышают 12º, а 
при транспортировании груза на спуск – 8º. Эстакады соединяют между собой 
узлы перегрузки – пересыпные станции. Исполнение пересыпных станций 
предусмотрено в виде закрытых зданий. В пересыпных станциях располагаются 
места пересыпки груза с конвейера на конвейер, самотечные трубы, переключа-
тели потока и электроприводы конвейеров. Также в пересыпной станции ПС-
02.1 расположено оборудование для изменения гранулометрического состава 
угля (валковые дробилки) и оборудование для очистки окатыша от посторон-
них включений (роликовый грохот). 

Основными техническими мероприятиями по предупреждению инци-
дентов и аварийных ситуаций на объекте, предусмотренными проектной доку-
ментацией, являются: 

– автоматизированное управление и регулирование основных парамет-
ров технологического процесса при помощи АСУТП объекта под постоянным 
контролем технологического оператора на центральном пульте; 

– сигнализация о работе механизмов на центральном пульте управления; 
– местное управление, аварийная остановка конвейерной линии из лю-

бого места вдоль конвейерной ленты. Конвейеры оборудованы выключающими 
устройствами, приводимыми в действие в любом месте со стороны прохода для 
обслуживания; 

– местная блокировка, предотвращающая дистанционный пуск конвейе-
ра или машины с пульта управления при одновременной работе нескольких по-
следовательных конвейеров с другими машинами; 

– автоматическая остановка всех предыдущих конвейеров при аварий-
ной остановке любого конвейера или машины, а также при превышении допу-
стимого уровня материала в бункерах или в местах пересыпок; 

– подача предупредительного сигнала продолжительностью 5 - 8 с при 
пуске конвейеров. Для подачи звукового предупредительного сигнала перед 
пуском конвейера (конвейерной линии) используется звуковая сирена; 

– предусмотрена установка сигнализаторов аварийных защит, сигналы 
от которых подаются для аварийной остановки технологического процесса; 
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– снабжение приводов наклонных конвейеров тормозным устройством, 
препятствующими обратному движению ленты под действием груза при вы-
ключенном двигателе; 

– не возможность работы транспортного оборудования при не исправ-
ном или не работающем соответствующем аспирационном оборудовании; 

– применение фильтровальных элементов в антистатическом исполне-
нии с защитным заземлением, с целью предотвращения накопления статическо-
го заряда на фильтровальном материале и предотвращения образования искры 
внутри корпуса; 

– использование взрыворазрядных устройств для сохранения целостно-
сти фильтра аспирационной установки и отвода образовавшейся взрывной вол-
ны в атмосферу. Направление отвода взрыва выбирается с учетом расположе-
ния проходов, мостиков, лестниц, строительных конструкций и другого обору-
дования; 

– использование устройств пламегашения и рассеивания взрывной вол-
ны на выходе из взрыворазрядителей, для сокращения опасной зоны, и предот-
вращения повреждений находящегося по близости персонала, оборудования и 
строительных конструкций. 

− конвейеры, у которых оси приводных и натяжных барабанов, шкивов 
находятся выше 1,5 м от уровня пола, имеют площадки для обслуживания; 

− движущиеся части конвейеров (приводные, натяжные и отклоняющие 
барабаны, натяжные устройства, канаты и блоки натяжных устройств, ремен-
ные и другие передачи, муфты и т.п., а также опорные ролики верхней и ниж-
ней ветви ленты) ограждены по всей трассе конвейера; 

− длина укрытия (ограждения) приводного барабана со стороны набега-
ющей ленты конвейера на барабан предусмотрена не менее 0,8 м от обода (от 
радиуса) барабана; 

− грузы натяжных устройств и натяжные барабаны конвейера огражде-
ны и располагаются так, чтобы в случае обрыва ленты или каната исключалась 
возможность падения груза или барабана на людей или оборудование. Места 
под грузы ограждены на высоту не менее 2,0 м. 

− на конвейерах, входящих в автоматизированные транспортные или 
технологические линии, предусмотрены устройства для автоматической оста-
новки привода при возникновении аварийной ситуации; 

− в схемах управления конвейерами предусмотрена блокировка, исклю-
чающая возможность повторного включения привода до ликвидации аварийной 
ситуации; 

− в производственных зданиях, галереях, тоннелях и на эстакадах вдоль 
трассы конвейера предусмотрены проходы для безопасного обслуживания, 
монтажа и ремонта: ширина прохода для обслуживания ленточных конвейеров 
не менее 0,8 м; 1,0 м между параллельно установленными конвейерами; шири-
на местного прохода для монтажа и ремонта отдельных узлов конвейеров не 
менее 0,5 м, высота - не менее 1,8 м; при наличии в проходе между конвейера-
ми строительных конструкций (колонн, пилястр и т.п.), создающих местное 
сужение прохода, расстояние между конвейером и строительными конструкци-
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ями предусмотрено не менее 0,5 м на длине прохода до 1,0 м. Эти места прохо-
да ограждены. На участках трассы конвейера, над которыми перемещаются по-
грузочные и разгрузочные устройства, ширина проходов с обеих сторон кон-
вейера предусмотрена не менее 1,0 м. Высота проходов предусмотрена не ме-
нее 2,0 м; 

− эвакуационные выходы из галерей и эстакад и переходные мостики 
расположены не менее чем через 100 м; 

− по ширине прохода вдоль трассы конвейеров, размещенных в галере-
ях, имеющих наклон 6 - 12°, установлены ходовые трапы; 

− в целях предотвращения скопления пыли предусмотрено максимально 
ограничивать количество выступающих элементов на строительных конструк-
циях (углы наклона выступающих элементов - не менее 60°), отдельные узлы и 
элементы конструкций закрыты кожухами. Все электрическое грузоподъемное 
оборудование применятся во взрывобезопасном исполнении; 

− ленточные конвейеры оборудованы: датчиками контроля бокового 
схода ленты, отключающими привод конвейера при сходе ленты в сторону бо-
лее 10% ее ширины; устройствами по очистке лент и барабанов; тормозными 
устройствами; устройствами, улавливающими грузовую ветвь ленты при ее 
разрыве; средствами защиты, обеспечивающими отключение привода конвейе-
ра, при превышении допустимого уровня транспортируемого материала в ме-
стах перегрузки, снижении скорости ленты до 75% номинальной (пробуксовка), 
превышении номинальной скорости ленты конвейеров на 8%; устройством для 
отключения привода конвейера из любой точки по его длине; средствами пыле-
подавления в местах перегрузок; защищены системой автоматической пожар-
ной сигнализации; 

− для формирования потока материала на перегрузочных устройствах 
конвейеров предусмотрены направляющие борта; перед хвостовым барабаном 
устанавливаются сбрасыватели; 

− улавливание оборвавшейся конвейерной ленты, на наклонных конвей-
ерах, при угле более 10°, производится ловителями при срабатывании датчиков, 
реагирующих на обрыв ленты; 

− аппаратура автоматического и дистанционного автоматизированного 
управления конвейерными линиями предусматривает обеспечение: невозмож-
ности дистанционного повторного включения неисправного конвейера при сра-
батывании электрических защит электродвигателя, неисправности механиче-
ской части конвейера (обрыв или заклинивание рабочего или тягового органа), 
при срабатывании защит из-за затянувшегося пуска конвейера, снижения ско-
рости ленты и превышении номинальной скорости ленты; 

− для очистки транспортируемого угля от посторонних металлических 
предметов предусмотрена установка железоотделителей (магнитных сепарато-
ров). Железоотделитель извлекает металлические предметы из потока груза в 
месте пересыпки с конвейера на конвейер. Очистка угля от металла предусмот-
рена: при приеме груза с ЖГФ, в местах разгрузки конвейеров BC1.1 и BC1.2 
(MS1.1, MS1.2), дополнительно при приеме груза с ЖГФ, перед дробилками, 
предусмотрена вторая ступень очистки груза от металла, в местах разгрузки 
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конвейеров BC2.1, BC2.2 (MS2.1, MS2.2); при приеме груза со склада, в местах 
разгрузки конвейеров BC5.1, BC6.1, BC5.2, BC6.2 (MS3.1, MS4.1, MS3.2, 
MS4.2); при отгрузке на судно, в местах разгрузки конвейеров BC7.1, BC7.2 
(MS5.1, MS5.2). 

На конвейерных эстакадах, в галереях и в пересыпных станциях преду-
смотрена механизированная уборка пыли и просыпей. Механизированная убор-
ка реализована посредством вакуумной установки на базе специализированного 
автомобиля (вакуумный экскаватор) и сетей трубопроводов с вакуумными ро-
зетками, проложенных на технологических сооружениях и в зданиях. Сети про-
ложены таким образом, что максимальная длина сети не превышает 100 м. К 
сети трубопроводов в зданиях и сооружениях подключается уборочный шланг. 
Уборочный шланг имеет длину 15 м и диаметр 80 мм. 

Для предотвращения выхода пыли за пределы технологического обору-
дования в помещения ПС, конструкцией оборудования предусмотрены кожухи, 
имеющие места подсоединения самотечных труб и аспирационных трубопро-
водов. Аспирационное оборудование подключается к местам пересыпки груза и 
создает разряжение внутри кожухов и самотеков, препятствующее выходу пы-
ли за пределы оборудования через неплотности в местах соединения.  

Аспирационные фильтры укомплектованы средствами защиты от взры-
ва, их конструкция предусматривает: использование фильтровальных элемен-
тов в антистатическом исполнении с защитным заземлением; наличие в кон-
струкции фильтров взрыворазрядительных устройств; оборудование взрыво-
разрядительных устройств устройствами пламегашения. 

Работа аспирационных установок сблокирована с аспирируемым обору-
дованием. За 3 минуты перед пуском любой единицы транспортного оборудо-
вания, запускается соответствующая аспирационная установка и через такой же 
интервал времени выключается после прекращения работы транспортного обо-
рудования. При этом запуск транспортного оборудования не производится до 
выхода аспирационной установки на штатный рабочий режим. В случае выхода 
за пределы нормальных параметров либо остановки аспирационной установки, 
аспирируемое транспортное оборудование немедленно останавливается. В про-
цессе работы аспирационной установки производится регенерация фильтро-
вальных элементов сжатым воздухом. 

Для снижения образования пыли стакер-реклаймеры оборудованы си-
стемой водяного пылеподавления. Коллекторы с форсунками устанавливаются 
в месте образования пылевого облака в следующих зонах: петлевой перегружа-
тель; нижний загрузочный лоток; разгрузочный барабан на конце стрелы; за-
грузочный лоток. 

Для снижения образования пыли краны-манипуляторы оборудованы си-
стемой водяного пылеподавления с форсунками в месте образования пылевого 
облака – в месте разгрузки грейфера. На перегружателе форсунки размещаются 
на подвижной части. 

Комплекс перегрузки зерна и жмыха 
Взрывопожаробезопасность в проектной документации обеспечивается 

следующими решениями: 
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− установкой аэрозольгазовых затворов на трубопроводах от головок 
норий, через которые ведется загрузка силосов и бункеров (в том числе через 
цепные конвейеры); 

− установкой взрыворазрядителей на нориях, фильтр-циклонах и всех 
аспирационных установках; 

− установкой реле контроля скорости (РКС), датчиков подпора и 
устройств контроля сбегания ленты на нориях; 

− установкой автоматических тормозных устройств, предотвращающих 
обратный ход ленты при внезапных остановках норий; 

− установкой датчиков верхнего и нижнего уровней в бункерах и сило-
сах; 

− контролем за работой винтовых и цепных конвейеров путем установки 
датчиков, предохраняющих от переполнения короба продуктом; 

− установкой реле контроля обрыва цепи на цепных конвейерах; 
− установкой магнитной защиты на приеме зерна с ж.-д. транспорта; 
− установкой термодатчиков в бункерах хранения зерна; 
− установкой термоштанг в складах напольного хранения; 
− полной герметизацией всего технологического оборудования, возду-

ховодов и продуктопроводов; 
− установкой циклонов на всасывающей стороне вентиляторов; 
− установкой устройств очистки холостой ветви ленты конвейеров; 
− установкой в зданиях и сооружениях легкосбрасываемых конструк-

ций. 
Для исключения причин, приводящих к самовозгоранию зерна в течение 

всего периода хранения, в случае необходимости технологически предусмотре-
но перемещение продукта из силоса. 

Все силоса оборудованы системой активного вентилирования, контро-
лем продукта в силосах, контролем газовой среды и визуальным контролем. 

В целях предупреждения самосогревания зерна и предотвращения ава-
рийной ситуации в перевалочном комплексе отсутствует свежеубранное влаж-
ное и сырое сырье. Проектной документацией запрещено принимать и хранить 
влажное сырье, допускается хранение зерна только в сухом и очищенном со-
стоянии, и в установленные технологическим регламентом сроки. Ж.-д. вагоны, 
в которых влажность сырья после взятия проб будет превышать необходимые 
значения, приниматься не будут. Эти вагоны будут возвращаться поставщику 
сырья. 

При эксплуатации металлических силосов предусмотрено обеспечивать 
полную водонепроницаемость. Подтеки на днище силосов, внутренних поверх-
ностях стен и кровли в результате проникновения воды через швы, а также в 
зоне опоры стенок силосных емкостей на фундаменты, не допускаются. 

Все патрубки вентиляторов, дефлекторы, расположенные снаружи ме-
таллических силосов, защищены от атмосферных осадков. 

Режимы вентилирования зерна устанавливаются в зависимости от со-
стояния зерна (температура, влажность, засоренность, зараженность вредите-
лями) и определяются технологическим регламентом. 
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На предприятии созданы условия, при которых исключается образова-
ние отложений пыли. Все оборудование герметично закрыто и оснащено си-
стемами аспирации; применяется система замасливания продукта; покрытие 
пола эстакад выполнено из просечной стали во избежание оседания пыли и 
осадков; 2 раза в сутки проводится визуальный контроль пылеобразования и 
ежесменная уборка. Все движущиеся части ленточных конвейеров (приводы, 
натяжные устройства, поддерживающие ролики, днище конвейера) закрыты 
защитными кожухами по всей длине.  

Защита от статического электричества обеспечивается присоединением 
всего оборудования и трубопроводов к заземляющему устройству, не менее чем 
в двух местах. Весовое оборудование подсоединено к отдельным линиям урав-
новешивания потенциалов. Вставки из брезента и резины на аспирационных 
воздуховодах имеют металлические перемычки. Оба конца перемычки присо-
единены к металлическим частям аспирационных воздуховодов, между кото-
рыми находится вставка. 

Предусмотрена автоматизированная система контроля температуры зер-
на в силосах. Система обеспечивает непрерывный контроль, отображение и ве-
дение базы данных температур и уровней в силосах. Программное обеспечение 
операторской станции системы представляет результаты измерений в таблич-
ной и графической форме на дисплее рабочего места оператора, а также позво-
ляет просматривать и распечатывать данные измерений за любой период вре-
мени на основе базы данных. 

При изменении показателей температуры лаборатория 
принимает решение о перекачке сырья из силоса в силос и ручным способом 
берут образец и определяют влажность зерна с помощью переносного влагоме-
ра.  

Контроль влажности продукта осуществляется путем взятия проб и 
определения влажности сырья при приемке, перемещении и хранении в силосах 
и складах. 

Согласно требованиям п. 2.9.2 «СТУ» и письма разработчика «СТУ» 
ООО «Научно-технический центр «Технологии и безопасности» от 16.07.2020 
№ 300 (при проектировании дополнительно требуется руководствоваться пунк-
тами 733 и 740 ФНП «Правила безопасности взрывопожароопасных производ-
ственных объектов хранения и переработки растительного сырья») система 
контроля загазованности обеспечивает определение содержания и номенклату-
ры индикаторных газов (СО, СО2, О2, СН4 и Н2). Предусмотрена система ди-
станционного контроля газовой среды в силосах. 

По данным проектной документации согласно п. 10.6 
СП 359.1325800.2017 для силосов, применяемых в проектной документации, 
предусмотрены следующие мероприятия: 

− охлаждение растительного сырья с помощью активной вентиляции 
(предусмотрены на каждом силосе вентиляторы в нижней части и на крыше); 

− контроль газовой среды (предусмотрена система дистанционного кон-
троля газов); 

− при необходимости включение вентиляторов в покрытии (предусмот-
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рены на каждом силосе вентиляторы); 
− перекачка растительного сырья в другие емкости при повышении тем-

пературы зерна (предусмотрена технологическая перекачка и система дистан-
ционного контроля температуры продукта в силосах); 

− срочный выпуск растительного сырья из силоса (предусмотрены за-
движки под каждым силосом (от 4 до 6 штук под каждой емкостью) для вы-
грузки из силоса горящего продукта в подсилосный этаж с последующим его 
тушением в подсилосном этаже). 

Для ликвидации возможной аварийной ситуации, вызванной самовозго-
ранием растительного сырья в силосах (бункерах), на предприятии создается 
оперативный штаб.  

Ликвидация аварийной ситуации при возникновении очагов самосогре-
вания зерна в силосах производится комбинированным способом и 
включает выполнение трех основных операций, направленных на предупре-
ждение взрыва и тушение при выгрузке продукта хранения: 

а) максимально возможную герметизацию силоса с горящим продуктом 
хранения. Герметизация проводится в целях предотвращения доступа кислоро-
да воздуха в зону горения через технологические люки и неплотности в соеди-
нениях конструктивных элементов; 

б) флегматизацию горючей пылевоздушной смеси в свободных объемах 
аварийного силоса.  

Флегматизация горючей смеси в свободных объемах силоса в надсвод-
ном, подсводном пространствах осуществляется путем его заполнения инерт-
ными газами и снижения объемной доли кислорода до оптимального значения, 
равного 8% и менее, а также воздушно-механической пеной, подаваемой в си-
лос сверху через люк, расположенный на крыше; 

в) выгрузку из силоса горящего продукта в подсилосную галерею с по-
следующим его тушением и эвакуацией в безопасную зону. 

При этом должны быть обеспечены уборка пыли, установка выгрузных 
желобов, повышение относительной влажности воздуха в зоне выгрузки горя-
щего продукта до 70% (в целях предупреждения взрыва в подсилосном этаже), 
измерение температуры и анализ газовой среды в аварийном силосе, смежных и 
соседних с ним силосах, а также условия безопасности людей на весь период 
ликвидации аварии. Выгрузка продукта хранения, подвергшегося самосогрева-
нию (самовозгоранию), производится после выполнения операций по гермети-
зации и флегматизации аварийных силосов при условии, что объемная доля го-
рючих газов в свободном объеме горящего и смежных с ним силосов не пре-
вышает 5% от значений нижних концентрационных пределов распространения 
пламени для каждого горючего газа и (или) при объемной доле кислорода, рав-
ной 8% и менее. 

Зерно охлаждают с помощью вентиляционных установок в холодное 
время суток, а также при перекачке сырья из силоса в силос в холодное время 
суток. 

Для обеспечения безопасности система управления обеспечивает: 
− дистанционный централизованный пуск и остановку электродвигате-
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лей оборудования (с пульта управления SCADA системы); 
− аварийную остановку всех электродвигателей с любого этажа и пульта 

управления (диспетчерской); 
− местное управление электроприводом каждой единицы оборудования; 
− автоблокировку электродвигателей оборудования или групп оборудо-

вания с таким расчетом, чтобы последовательность пуска и остановки их, а 
также аварийная остановка одной из машин этой группы исключали возмож-
ность завалов и подпоров; 

− блокировку электродвигателей аспирационных установок и аспириру-
емых машин, обеспечивающую запуск оборудования с выдержкой времени по-
сле запуска аспирационных установок, остановку аспирационных установок с 
выдержкой времени после остановки аспирируемого оборудования, немедлен-
ную остановку оборудования при аварийной остановке аспирационных устано-
вок; 

− дистанционный контроль за верхним и нижним уровнями сырья и 
продуктов в силосах и бункерах; 

− дистанционный контроль температуры; 
− дистанционное управление электроприводами задвижек и выпускных 

устройств под силосами и бункерами, перекидных клапанов; 
− контроль за работой и загрузкой норий путем установки в цепях элек-

троприводов датчиков тока (показания осуществляются на пульте управления 
SCADA системы); 

− контроль за работой стационарных ленточных конвейеров, цепных 
конвейеров, винтовых конвейеров и шлюзовых затворов систем пневмотранс-
порта. В схеме управления конвейерами, предусмотрена блокировка, исключа-
ющая возможность повторного включения привода до ликвидации аварийной 
ситуации. На конвейерах предусмотрены устройства для автоматической оста-
новки привода при возникновении аварийной ситуации. На технологической 
линии, состоящей из нескольких последовательно установленных и одновре-
менно работающих конвейеров или конвейеров в сочетании с другими маши-
нами (питатели, нории, дробилки), приводы конвейеров и всех машин сблоки-
рованы так, чтобы в случае внезапной остановки какой-либо машины или кон-
вейера предыдущие машины или конвейеры автоматически отключаются, а по-
следующие продолжают работать до полного схода с них транспортируемого 
продукта; 

− светозвуковую сигнализацию пуска электродвигателей оборудования 
и контроля за их работой; 

− звуковую сигнализацию в случаях аварийного остановки любого обо-
рудования; 

− производственную двустороннюю связь оператора с рабочими места-
ми; 

− производственную и аварийную сигнализацию, оповещение об ава-
рийных ситуациях. 

Нории оборудованы датчиками индикаторами взрыва, реле контроля 
скорости, устройствами контроля сбегания ленты (устанавливаются на исходя-
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щей ветви нории), датчиками подпора. На цепных конвейерах предусмотрены 
устройства, предохраняющие конвейеры от переполнения короба и предусмот-
рены устройства контроля обрыва цепи. 

Система локализации взрыва разработана для автоматического срабаты-
вания огнепреграждающих устройств от датчиков-индикаторов взрыва, отклю-
чения оборудования при возникновении взрыва в нориях и скребковых конвей-
ерах путем подачи аварийного сигнала на существующий контроллер управле-
ния оборудованием. Так же, системой предусмотрена возможность подачи све-
товой и звуковой сигнализации при срабатывании датчиков взрыва. В качестве 
огнепреграждающих устройств применены затворы аэрозольгазовые. 

С целью пылеподавления предусмотрена аппликация зерна маслом сои 
(«замасливание») (соответствует п. 2.9.1 «Специальных технических условий 
на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасно-
сти объекта: «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» по адресу: Мор-
ской порт Усть-Луга, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская 
область, восточное побережье Лужской губы Финского залива 4-я, 5-я и 6-я 
очереди Комплексов генеральных грузов в морском порту Усть-Луга). 

Система автоматизации, предусмотренная проектной документацией, 
обеспечивает: 

− возможность проведения контроля работоспособности средств ДАУ, 
блокировки, контроля и противоаварийной защиты, производственной и ава-
рийной сигнализации, оповещения об аварийных ситуациях; 

− постоянный контроль за параметрами технологического процесса и 
управление режимами для поддержания их регламентированных значений; 

− регистрацию срабатывания и определение устройства, выдавшего сиг-
нал на автоматическое аварийное отключение технологической линии или обо-
рудования; 

− проведение операций безаварийного пуска, остановки и всех необхо-
димых для этого переключений. 

Для выделения металломагнитных примесей установлены магнитные 
сепараторы при приеме зернового сырья с ж.-д. транспорта. Магнитный сепара-
тор, установленный в носке проектируемых норий, имеет достаточную про-
пускную способность для выделения металломагнитных примесей. 

Дизельная электростанция 
Проектной документацией предусмотрена комплектная дизельная элек-

тростанция с расходным баком. 
По данным представленной документации стандартный топливный бак 

интегрирован в раму ДГ, его объема хватит на 8 часов работы, при 100% 
нагрузке. 

Сжатый воздух 
Источник сжатого воздуха - компрессорные станции, установленные в 

отдельных помещениях зданий вспомогательного назначения. 
В состав каждой компрессорной станции входят: три компрессора 

(ДЭН-22Ш-Р), установленных на ресиверах, два осушителя адсорбционного 
типа, а также магистральные сепараторы, фильтр, регулятор давления предо-
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хранительные клапаны и запорная арматура. 
В связи с отсутствием в проекте потребителей с периодическим расхо-

дом сжатого воздуха (только постоянный расход) и применением частотного 
регулирования для вращения электродвигателя агрегата, в проектной докумен-
тации не предусмотрены воздухосборники. Штатные ресиверы сблокированы 
заводом изготовителем в общую компрессорную установку совместно с ком-
прессором и электродвигателем. В систему автоматизации компрессорной 
установки включены следующие функции: 

− противоаварийная защита, обеспечивающая звуковую и световую сиг-
нализацию при повышении температуры сжимаемого воздуха выше допусти-
мой; 

− автоматическая остановка компрессора при понижении давления мас-
ла для смазки механизма движения ниже допустимого; 

− контроль и регулирование давления сжатого воздуха на выходе из 
компрессорной установки; 

− контроль температуры сжатого воздуха на выходе и на выходе ком-
прессорной установки; 

− контроль параметров работы комплектующего оборудования. 
Грузоподъемное оборудование 
В проектной документации представлен проект крановых путей в соот-

ветствии с требованиями п. 4.1.3 СП 314.1325800.2017 «Пути наземные рельсо-
вые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация». 

Проектными решениями по установке стационарного грузоподъемного 
оборудования предусмотрено: 

‒ соответствие высоты подъема, грузоподъемности кранов максималь-
ным по массе грузам, перемещаемым в технологическом процессе; 

‒ соответствие группы классификации (группы режима работы) кранов 
требованиям обслуживаемого кранами технологического процесса; 

‒ устройство подкрановых балок и крановых путей с учетом нагрузок от 
конкретных устанавливаемых кранов; 

‒ исполнение электрооборудования кранов в соответствии с классом зон 
помещений и участков, на которых предусматривается эксплуатация кранов. 
Исполнение электрического грузоподъемного оборудования – взрывозащищен-
ное. 

Для технического обслуживания кранов предусмотрены площадки об-
служивания. 

Установка кранов, передвигающихся по надземному крановому пути, 
произведена с соблюдением следующих требований: 

‒ кран установлен таким образом, что при подъеме груза исключается 
необходимость предварительного его подтаскивания при наклонном положе-
нии грузовых канатов и имеется возможность перемещения груза, поднятого не 
менее чем на 500 мм выше встречающегося на пути оборудования; 

‒ расстояние от верхней точки крана до потолка ‒ не менее 100 мм; 
‒ расстояние от выступающих частей торцов крана до колонн, стен зда-

ния ‒ не менее 60 мм; 
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‒ расстояние от нижней точки крана (не считая грузозахватного органа) 
до пола цеха ‒ не менее 2000 мм; 

‒ расстояние от нижних выступающих частей крана (не считая грузоза-
хватного органа) до расположенного в зоне действия оборудования ‒ не менее 
400 мм. 

Вертикальный транспорт 
Для взаимосвязи подразделений, расположенных на разных этажах ад-

министративного здания, предусмотрены вертикальные коммуникации в виде 
лестницы и грузоподъёмного транспорта в виде лифтов в количестве 2 штук. 
Грузоподъёмность каждого лифта 1000 кг. Ограждающие конструкции шахт 
лифтов приняты монолитными железобетонными толщиной 160 мм с устрой-
ством необходимых пространств для обеспечения безопасности обслуживаю-
щего персонала. 

В здании столовой предусмотрено 3 лифта различного назначения: 
– грузовой лифт г/п 300 кг; 
– технологический малый лифт г/п 100 кг; 
– технологический лифт г/п 100 кг. 
Для обеспечения эвакуации инвалидов группы М4 из здания в случае 

пожара или стихийного бедствия предусматривается эвакуационный выход, 
располагающийся на северном фасаде здания. Выход оборудован подъёмной 
платформой ПТУ-001 для инвалидных колясок. 

В проектной документации приведены решения по установке оборудо-
вания вертикального транспорта, устройству освещения. 

Проектные решения по организации системы двусторонней связи преду-
сматривают установку диспетчерского комплекса Обь на базе лифтового блока, 
обеспечивающего связь по сети Ethernet с диспетчером инженерных сетей. 

Топливозаправочный пункт (ТПЗ) 
Для снабжения топливом автотранспорта, действующего на территории 

предприятия, на проектируемом объекте предусматривается топливозаправоч-
ный пункт (ТЗП). На предприятии, в зависимости от сезона, используются раз-
личные марки дизельного топлива по ГОСТ 305-2013. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных производственных объектов», проектируе-
мый объект относится к опасным производственным объектам, поскольку в 
технологическом процессе обращаются горючие вещества, используется обо-
рудование, работающее под давлением более 0,07 МПа. 

В составе проектной документации представлена декларация промыш-
ленной безопасности, в материалах которой приведены основные возможные 
причины и сценарии развития аварийных ситуаций на ТЗП. Согласно деклара-
ции промышленной безопасности, расчеты распространения выброса опасных 
веществ в окружающем пространстве и расчеты вероятных зон действия пора-
жающих факторов по выбранным сценариям аварий на декларируемом объекте, 
производились с использованием сертифицированного программного комплек-
са «TOXI+Risk» (версия 5.4). 
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ТЗП представляет собой АЗС с надземным расположением резервуара и 
размещением топливораздаточных колонок (ТРК) и прочего оборудования в 
специальном поддоне в закрытых технологических отсеках. Резервуар и ТРК 
выполнены как единое заводское изделие. ТЗП поставляется комплектно с ло-
кальной автоматикой обеспечивающей безопасную эксплуатацию. 

Доставка дизельного топлива осуществляется в автоцистернах на слив-
ную площадку. Слив дизельного топлива осуществляется закрытым герметич-
ным способом, посредством присоединения автоцистерн гибкими шлангами к 
сливной муфте. Между быстросъемной соединительной муфтой для подсоеди-
нения напорно-всасывающего рукава автоцистерны и насосным агрегатом 
установлен узел слива, оборудованный поплавковым клапаном, выполняющим 
функции гидрозатвора и препятствующим распространению пламени по линии 
наполнения резервуара. Узел слива оборудуется запорной арматурой и входит в 
состав ТЗП. Автоцистерна при сливе топлива заземляется к контуру через спе-
циальное устройство со световой индикацией, которое входит в состав ТЗП. 
Слив топлива из автоцистерны и наполнение резервуара осуществляется при 
помощи насосного агрегата, входящего в состав ТЗП. Предусматривается авто-
матическое отключение насоса при достижении верхнего уровня в резервуаре. 
Насосный агрегат и узел слива располагаются в закрытом технологическом от-
секе. 

Для хранения дизельного топлива предусматривается применение 
стального горизонтального двустенного резервуара, вместимостью 40 м3. Ре-
зервуар оснащен всем необходимым оборудованием для обеспечения безопас-
ной эксплуатации. Резервуар оснащается датчиками контроля уровня, плотно-
сти и температуры нефтепродукта. Предусматривается автоматическое пре-
кращение заполнения резервуара при заполнении 95% объема резервуара. Кон-
троль герметичности межстенного пространства двустенного резервуара произ-
водится путем непрерывного контроля избыточного давления инертного газа в 
межстенном пространстве резервуара с помощью соответствующего датчика-
сигнализатора давления. 

В ТЗП предусмотрена установка 2-х топливозаправочных колонок со 
скоростью заправки до 80 л/мин. ТРК располагаются в закрытом технологиче-
ском отсеке. 

Предусматривается заземление оборудования ТЗП. Всё электрооборудо-
вание, входящее в состав ТЗП, предусматривается во взрывозащищённом ис-
полнении. 

В технологических отсеках ТЗП и резервуара сбора аварийных проливов 
предусматривается система непрерывного автоматического контроля за кон-
центрацией паров топлива. При превышении допустимой концентрации паров 
топлива выполняется светозвуковая сигнализация, отключение электропитания 
насосов линии выдачи и автоматическое прекращение операции наполнения ре-
зервуара. 

Технологические отсеки ТЗП оборудованы автоматическими модулями 
порошкового пожаротушения в режиме самосрабатывания. 
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Дистанционный контроль работы ТЗП осуществляется с АРМа операто-
ра системы диспетчеризации. 

Территория ТЗП имеет твердое, гладкое топливомаслостойкое покры-
тие. Планировочные отметки территории ТЗП выполнены ниже планировочных 
отметок проезжей части внутренних автомобильных дорог не менее чем на 
0,2 м. Площадки для автотранспорта имеют уклоны в сторону дренажного ко-
лодца. Дренажный колодец соединен с подземным резервуаром для сбора ава-
рийных проливов при возможной разгерметизации патрубка автоцистерны. 
Проектной документацией предусматривается применение стального горизон-
тального двустенного резервуара, вместимостью 30 м3. Резервуар оснащен всем 
необходимым оборудованием для обеспечения безопасной эксплуатации. Ре-
зервуар оснащается датчиками контроля уровня нефтепродукта и контроля 
герметичности межстенного пространства. Объем резервуара принят из усло-
вия обеспечения принятия нефтепродукта на случай возможной разгерметиза-
ции одной автоцистерны. 

Для предотвращения повреждения оборудования ТЗП в результате наез-
да транспортных средств, ТЗП располагается на фундаменте высотой не менее 
0,2 м, также по периметру ТЗП предусматривается защитное ограждение (дуги 
безопасности). 

 
4.2.2.21. В части обеспечения защиты населения, материальных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

Проектные решения по гражданской обороне (ГО) 
При подготовке раздела «Перечень мероприятий гражданской обороны, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» использовались исходные данные и требования для разра-
ботки перечня инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, выданные МЧС России по Ленинградской области от 06.02.2019 № 809-2-2-
19. 

Проектируемый объект находится в Кингисеппском районе Ленинград-
ской области, территория которого не относится к группе по гражданской обо-
роне согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
03.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по граждан-
ской обороне». Города, отнесенные к группам по гражданской обороне, и объ-
екты особой важности по гражданской обороне в районе размещения проекти-
руемого объекта отсутствуют. 

ООО «Новотранс Актив» как организация, эксплуатирующая проекти-
руемый объект, не отнесена к организациям, категорированным по граждан-
ской обороне. 

Проектируемый объект находится на удалении до 40 км от Ленинград-
ской АЭС (ЛАЭС) установленной мощностью более 4 ГВт и в соответствии с 
п. 4.9 и требований таблицы А1 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические 
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мероприятия по гражданской обороне» находится в границах зон возможного 
радиоактивного загрязнения, образующихся в результате возможных сильных 
разрушений ЛАЭС.  

Согласно п. 4.11 СП 165.1325800.2014 проектируемой объект находится 
вне зоны возможного химического заражения. На рассматриваемом участке 
строительства отсутствует территория, в пределах которой в результате повре-
ждения или разрушения емкостей (технологического оборудования) с аварий-
но- химически опасными веществами возможно распространение этих веществ 
в концентрациях или количествах, создающих угрозу для жизни и здоровья лю-
дей. 

Вблизи проектируемого объекта отсутствуют водохранилища, облада-
ющие гидросооружениями с направленными фронтами, при разрушении кото-
рых могут образоваться волны прорыва, вследствие чего, территория объекта 
строительства не попадает в зону возможного катастрофического затопления. 

Перемещение в другое место деятельности объекта в военное время не 
предусматривается. Проектируемый объект прекращает функционирование в 
военное время (письмо ООО «Новотранс Актив» от 30.10.2019 № 648-ОП/МА).  

На предприятии предусмотрено создание структурных подразделений, 
уполномоченных на решение задач в области ГО с учетом постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 10.07.1999 № 782 «О создании (назначе-
нии) в организациях структурных подразделений (работников), уполномочен-
ных на решение задач в области ГО». Технические решения по системе опове-
щения ГО отвечают требованиям «Положения о системах оповещения населе-
ния» (введено в действие совместным приказом МЧС России, Министерства 
информационных технологий и связи РФ, Министерства культуры и массовых 
коммуникаций РФ от 25.07.2006 № 422/90/376). Система оповещения объеди-
няет в себе функции:  

− системы оповещения и управления эвакуацией (далее СОУЭ) 3-го ти-
па;  

− оповещение ГОЧС;  
− громкоговорящая диспетчерская связь;  
− радиотрансляция. 
В соответствии с п. 10.3 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические 

мероприятия по гражданской обороне» на проектируемом объекте предусмот-
рены мероприятия по световой маскировке. Светомаскировка проводится в 
двух режимах: частичного затемнения и ложного освещения. 

Инженерная защита (укрытие) персонала объекта в мирное время при 
ЧС предусматривается в защитном сооружении гражданской обороны типа 
«противорадиационное укрытие» (ПРУ), оборудованном в здании ЦПУ (здание 
415). 

Здание ЦПУ с ПРУ предназначено для размещения диспетчерской 
службы по управлению работой терминала и инженерных систем (технологиче-
ского управления). Здание – одноэтажное с техническим подпольем каркасного 
типа размерами в плане (в осях) 12,0×24,0 м и высотой помещений 3,3 м. Высо-
та технического подполья принята 2,2 м. В техническом подполье здания 
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предусматривается размещение противорадиационного укрытия на 350 человек 
(максимальная рабочая смена). Состав помещений ПРУ принят в соответствии 
с требованиями СП 88.13330.2014. Размещение укрываемых предусматривается 
двухъярусным. В соответствии с заданием на разработку проектной документа-
ции защитного сооружения гражданской обороны эксплуатация помещений 
ПРУ в мирное время предусматривается только по прямому назначению. 

Проектные решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
В составе проектируемого объекта не предусматривается хранение и ис-

пользование химически опасных, радиационно опасных и взрывчатых веществ, 
аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации 
техногенного характера. На объекте обращаются следующие опасные вещества: 
угольная пыль, зерновая пыль, дизельное топливо.  

В разделе приведена характеристика опасных веществ, проведена иден-
тификация опасностей и дано описание типовых сценариев возможных аварий. 
Приведены размеры зон действия поражающих факторов при развитии аварий 
по прогнозируемым сценариям, сделана оценка последствий их воздействия на 
персонал, рассмотрен комплекс организационных и инженерно-технических 
мероприятий по предотвращению возникновения таких событий и снижению 
степени их отрицательного воздействия на людей и окружающую природную 
среду.  

В разделе представлены решения по обеспечению беспрепятственной 
эвакуации людей с территории объекта и вводу сил и средств для ликвидации 
последствий ЧС. В проекте предусмотрены и являются обязательными к реали-
зации мероприятия по организации противопожарной защиты в объеме, доста-
точном для локализации и ликвидации возможных аварий.  

Проектируемый объект находится вне зон воздействия поражающих 
факторов аварий на вблизи расположенных опасных производственных объек-
тах и транспортных коммуникациях, аварии на которых могут привести к чрез-
вычайной ситуации техногенного характера на объекте. 

Площадка строительства объекта расположена на территории, в преде-
лах которой отсутствуют опасные геологические процессы. Предусмотрены 
мероприятия по молниезащите, защите от статического электричества.  

 
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 
проведения  экспертизы 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителю письмом 
от 04.06.2020 № 04142-20/ГГЭ-23232/15-01 направлялись замечания по 
результатам экспертной оценки представленной проектной документации с 
предложением об оперативном внесении изменений в проектную 
документацию. Проектная документация с внесенными в оперативном порядке 
изменениями представлена заявителем письмом письмами от 30.06.2020 № Т-
1025, от 09.07.2020 № Т-1115, 10.07.2020 № Т-1134, от 13.07.2020 № Т-1135, от 
13.07.2020 № Т-1143, от 13.07.2020 № Т-1144, от 14.07.2020 № Т-1150, от 
14.07.2020 № Т-1156, от 15.07.2020 № Т-1173, от 16.07.2020 № Т-1188, от 
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20.07.2020 № Т-1206, от 20.07.2020 № Т-1210, от 20.07.2020 № Т-1213, от 
20.07.2020 № Т-1214, от 28.07.2020 № Т-1284, от 28.07.2020 № Т-1291, от 
29.07.2020 № Т-1300, от 29.07.2020 № Т-1305, от 30.07.2020 № Т-1328, от 
31.07.2020 № Т-1337, от 04.08.2020 № Т-1362, от 04.08.2020 № Т-1372, от 
05.08.2020 № 558-ОП/НА, от 05.08.2020 № 560-ОП/НА, от 06.08.2020 № Т-
1390, от 06.08.2020 № Т-1395, от 07.08.2020 № Т-1411. 

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

 

4.2.3.1. В части планировочной организации земельного участка 

1. В текстовой части уточнена информация о кадастровых номерах ис-
пользуемых земельных участков (Том 2.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 

2. Текстовая часть дополнена реквизитами градостроительных планов 
земельных участков и документации по планировке территории (Том 2.1, 
47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 

3. Текстовая часть дополнена информацией об установленных градо-
строительных регламентах для используемых земельных участков (Том 2.1, 
47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 

4. Текстовая часть дополнена описанием принятых проектных решений 
по планировочной организации земельного участка по участкам проектирова-
ния, выполненным в соответствии с графической частью (Том 2.1, 
47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1).  

5. Текстовая часть дополнена обоснованием принятых проектных реше-
ний по размещению проектируемых объектов и расположению их относительно 
друг друга, представлено обоснование принятых проектными решениями рас-
стояний между размещаемыми объектами (Том 2.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 

6. В текстовой части приведены размеры санитарно-защитной зоны от 
проектируемого объекта (Том 2.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 

7. В текстовой части уточнен перечень объектов проектирования с уче-
том разделения на этапы строительства и приведен в соответствие с информа-
цией графической части раздела, представленной в таблицах «Экспликация 
зданий и сооружений», и раздела «Пояснительная записка» (Том 2.1, 
47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 

8. Текстовая часть дополнена обоснованием решений по инженерной 
защите территории и объектов капитального строительства от последствий 
опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых 
вод (Том 2.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 

9. Текстовая часть дополнена обоснованием нормами проектирования 
принятых проектных решений организации рельефа вертикальной планировкой 
и отвода поверхностных вод (Том 2.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 

10. Текстовая часть дополнена описанием зонирования территории, 
обоснованием функционального назначения и принципиальной схемы разме-
щения зон (Том 2.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 

11. Текстовая часть дополнена обоснованием схем транспортных ком-
муникаций (Том 2.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 
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12. В текстовой части уточнены показатели по земельному участку 
(Том 2.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 

13. Проектные решения графической части выполнены с учетом топо-
графической основы в соответствии с топографическими планами, представ-
ленными на рассмотрение в составе отчетных материалов по результатам ин-
женерных изысканий (Том 2.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 

14. Проектные решения графической части приведены в соответствие с 
требованиями мероприятий по обеспечению пожарной безопасности – на при-
чалах предусмотрены площадки для постановки пожарной техники на водоза-
бор в качестве резервных источников пожаротушения на судах, приведены ре-
шения по противопожарному водопроводу, пожарные гидранты на сети произ-
водственно-противопожарного водопровода на вводе в здание крытого склада 
(поз. 202.6) перенесены на расстояние не ближе 5 м от стены (Том 2.1, 
47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 

15. Уточнена информация в таблице «Ведомость объемов основных ра-
бот» (Том 2.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 

16. Пожарное депо вынесено за ограждение объекта, место расположе-
ния пожарного депо обеспечивает выезд на общепортовую дорогу, проходя-
щую между терминалом и железнодорожным выставочным парком (Том 2.1, 
47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 

 
4.2.3.2. В части технологических и конструктивных решений по 

объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта 

1. Представлено письмо заместителя генерального директора ОАО 
«РЖД» от 31.12.2019 № исх.-25003 о продлении срока действия и корректиров-
ке технических условий ОАО «РЖД» от 13.04.2018 № исх.-7329 (Том 1.2, 
47.01.01.3.46/2018-ПЗ2; Том 5.7.1.6.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.6.1; Том 
5.7.1.6.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.6.2). 

2. Представлено письмо заместителя главного инженера Октябрьской 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» от 18.06.2020 № исх.-17455/ОКТ о со-
гласовании проектной документации на строительство ж.-д. инфраструктуры 
необщего пользования на станции Лужская парк Генеральный (Том 1.2,  
47.01.01.3.46/2018-ПЗ2). 

3. Приведено пояснение о том, что проектирование ж.-д. путей общего 
пользования, а именно: строительство 2 вытяжных путей в четной горловине 
парка Генеральный ст. Лужская и строительство тупикового пути в нечетной 
горловине станции - выполнено в составе объекта «Комплексная реконструкция 
участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к 
портам на южном берегу Финского залива. Строительство станции Лужская-
Генеральная на новой площадке. 2 этап строительства» (Том 5.7.1.6.2, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.6.2). 

4. Границы проектирования объекта приведены на схеме, согласованной 
главным инженером Октябрьской ж.-д. – филиала ОАО «РЖД» (Том 5.7.1.6.2, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.6.2). 
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5. Откорректированы объемы работ по земляному полотну. Для опреде-
ления объемов земляных работ раздела «пути железнодорожные» представлены 
альбом поперечных профилей и попикетная ведомость работ по земляному по-
лотну (Том 5.7.1.6.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.6.2, Том 11.5.1.22, 
47.01.01.3.46/2018-СМ5.1.22). 

 
4.2.3.3. В части технологических и конструктивных решений по 

автомобильным дорогам 

1. Текстовая часть тома 2.1 (глава 8.2) дополнена сведениями о протя-
женности дорог, о параметрах дорог (съездов) в плане и продольном профиле 
(Том 2.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 

2. В текстовой части приведены сведения по устройству земляного по-
лотна в части требуемой степени уплотнения (Том 2.1, 47.01.01.3.46/2018-
ПЗУ1). 

3. Приведено описание конструкции дорожной одежды проектируемых 
проездов (Том 2.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 

4. Проектная документация дополнена указаниями на средства органи-
зации движения (Том 2.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 

5. Устройство покрытия дорожной одежды внутренних проездов из ас-
фальтобетонной смеси тип А марки I обосновано преобладанием в составе 
транспортных средств тяжеловесного спецтранспорта с повышенными нагруз-
ками на ось (Том 2.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 

6. Проектная документация дополнена указанием, каким образом осу-
ществляется водоотвод с проезжей части (Том 2.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 

 
4.2.3.4. В части объемно-планировочных и архитектурных решений 

1. Представлено дополнение № 1 к Заданию на выполнение инженерных 
изысканий и подготовку проектной документации «Универсальный торговый 
терминал «Усть-Луга», утвержденное генеральным директором 
ООО «Новотранс Актив», без даты (Том 1.2, 47.01.01.3.46/2018-ПЗ2). 

2. По береговым зданиям и сооружениям представлены недостающие 
фасады, представлены сведения об имитации ленточного остекления на фаса-
дах. Представлены сведения о контейнерных блоках обогрева и постах ПС «Ча-
совой у трапа» (Том 3.1.1, 47.01.01.3.46/2018-АР1.1). 

3. В бытовом корпусе выполнена частичная перепланировка помещений 
прачечной, фельдшерского здравпункта, гардеробных помещений персонала 
группы производственных процессов 3б. В фельдшерский здравпункт обеспе-
чен доступ МГН (Том 3.1.1, 47.01.01.3.46/2018-АР1.1). 

4. В здании спецпроходной предусмотрены выносные тамбуры из вит-
ражных конструкций, выполнены пандусы для обеспечения доступа МГН 
(Том 3.1.1, 47.01.01.3.46/2018-АР1.1). 

5. Представлено обоснование номенклатуры помещений пожарного депо 
(Том 3.1.1, 47.01.01.3.46/2018-АР1.1). 

6. В административном здании и бытовом корпусе предусмотрен внут-
ренний водоотвод с кровли, со скатных кровель зданий и сооружений преду-
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смотрен наружный организованный водоотвод и снегозадержатели (Том 3.1.1, 
47.01.01.3.46/2018-АР1.1). 

7. В пересыпных станциях ПС-02.1 и ПС-03.1 предусмотрены мало-
уклонные, рулонные кровли с внутренним водоотводом (Том 3.1.2, 
47.01.01.3.46/2018-АР1.2). 

8. В зданиях крытых складов изменено расположение легкосбрасывае-
мых конструкций, по торцам сооружений предусматривается устройство 
наружных стен из сэндвич-панелей. В зданиях вспомогательного назначения 
предусмотрен наружный организованный водоотвод (Том 3.1.3, 
47.01.01.3.46/2018-АР1.3). 

9. В проектной документации предусмотрено обеспечение доступа ма-
ломобильных групп населения (МГН) в административное здание (поз. 401), 
спецпроходную (поз. 406) и фельдшерский здравпункт в бытовом здании 
(поз. 403) (Том 10, 47.01.01.3.46/2018-ОДИ; Том 3.1.1, 47.01.01.3.46/2018-
АР1.1). 

 
4.2.3.5. В части технологических решений объектов социально-

культурного назначения 

1. Откорректирована текстовая часть тома 5.7.1.4. По административно-
му зданию: представлены данные численности работающих; предусмотрены 
мероприятия по обеспечению эвакуации МГН. По бытовому корпусу: дано тех-
нологическое описание работы прачечной; откорректирован состав фельдшер-
ского здравпункта, указан штат работников, дано описание отходов по классам 
опасности. По зданию столовой: разработана поточность технологических про-
цессов, представлены данные по грузоподъемному транспорту. По гаражу: 
представлены списочная численность работающих и условия по обеспечению 
их санитарно-бытовыми условиями; представлены данные об оснащенности га-
ража; приведены данные для определения габарита здания. По складу РММ: 
определен объем складских помещений; определен состав грузоподъемного 
оборудования. По пожарному депо: приведен численный, профессионально-
квалификационный и должностной состав работающих. По производственной 
лаборатории представлены сведения о методах доставки зерна и минерального 
сырья в лабораторию. По блокам обогрева: дано описание режима обогрева; 
определено место и время сушки спецодежды и обуви (Том 5.7.1.4, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.4). 

2. Представлены расчеты санитарно-бытовых помещений столовой, бы-
тового корпуса, пожарного депо (Том 5.7.1.4, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.4). 

3. Откорректирована графическая часть тома 5.7.1.4. По административ-
ному зданию: откорректирована планировка 1 этажа, откорректирован размер 
уборной для инвалидов. По столовой: откорректированы планировки 1 и 2 эта-
жей; представлена схема потоков технологических процессов, изменилось ме-
стоположение моечной кухонной посуды, указано назначение и грузоподъем-
ность лифтов. По бытовому корпусу: откорректированы планировки 1– 3 эта-
жей; произведена перепланировка помещений фельдшерского здравпункта; 
представлена технологическая схема размещения помещений фельдшерского 
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здравпункта, с указанием потоков различной степени эпидемиологической 
опасности; обеспечен доступ инвалидов и МГН в помещения здравпункта; на 
третьем этаже произведена перепланировка гардероба категории 3б; помещение 
кладовых уборочного инвентаря при гардеробах переименованы в помещения 
дежурного персонала с местом для хранения уборочного инвентаря; исключено 
помещение хранения ламп. По зданию ЦПУ с ПРУ: откорректированы пожар-
но-техническая характеристика здания ЦПУ с ПРУ и категория помещения сер-
верной (Том 5.7.1.4, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.4). 

4. Откорректирована планировка спецпроходной. Внесены изменения в 
графическую часть в соответствии с требованиями технических условий, вы-
данных ФСБ России. Предусмотрены решения по обеспечению доступа инва-
лидов и МГН (Том 5.7.2.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.2.1). 

5. Откорректирована экспликация помещений 1 и 2 этажа в здании ГКО 
(Том 5.7.2.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.2.1). 

 
4.2.3.6. В части конструктивных решений 

1. В задании на проектирование представлены сведения об отсутствии 
зданий и сооружений с использованием радиационных источников; указано, 
что действие на объект Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об 
атомной энергии» - не распространяется (Том 1.2, 47.01.01.3.46/2018-ПЗ2). 

2. Задание на проектирование дополнено требованием: для зданий и со-
оружения нормального уровня ответственности, кроме гидротехнических со-
оружений, расчет на аварийную ситуацию – не требуется  (Том 1.2, 
47.01.01.3.46/2018-ПЗ2); 

3. Представлены расчетные материалы проектируемых зданий и соору-
жений – надземной части и фундаментов с учетом  физико-механических ха-
рактеристик естественного и искусственного оснований, климатических нагру-
зок с учетом снеговых «мешков» (Тома 47.01.01.3.46/2018-КР1.2.1.РР... -
КР1.3.10.РР1;…-КР1.7.РР Расчет строительных конструкций (24 тома). 

4. Представлены расчетные обоснования свай свайных фундаментов по 
материалу и по грунту с учетом отрицательного трения по боковой поверхно-
сти сваи (Тома 47.01.01.3.46/2018- КР1.3.2.РР1, -КР1.3.2.РР2, -КР1.3.4.РР2, - 
КР1.3.5.РР2, -КР1.3.6.РР1, -КР1.3.6.РР2, -КР1.3.9.РР1, -КР1.3.8.РР1,- 
КР1.3.8.РР3,- КР1.3.8.РР4,- КР1.3.8.РР5,- КР1.3.10.РР1, Тома 47.01.01.3.46/2018- 
КР1.2.1, -КР1.2.2.РР). 

5. Представлены расчеты свайных  фундаментов силосов  на проектные 
нагрузки от оборудования, учитывающие значения аэродинамических коэффи-
циентов, установленных ООО «НТЦ ТБ» (Тома 47.01.01.3.46/2018-КР1.3.4.РР1, 
…РР2; Тома 47.01.01.3.46/2018-КР1.3.5.РР1, …РР2; Том 223-2020-РАК). 

6. Расчет крытых складов  выполнен в соответствии с дополнительными 
требованиями СП108.13330.2012 «Предприятия, здания и сооружения по хра-
нению и переработке зерна» (Тома 47.01.01.3.46-2018-КР1.3.2.РР1-…РР3;  Тома 
47.01.01.3.46-2018-КР1.3.3.РР1-…РР3). 

7. Технологические нагрузки приняты на основании строительного зада-
ния технологов, представленных в расчетных томах (Тома 47.01.01.3.46-2018-
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КР1.2.1, КР1.2.2.РР; Том 47.01.01.3.46-2018-КР1.3.2.РР1; Том 47.01.01.3.46-
2018-КР1.3.2.РР2; Том 47.01.01.3.46-2018-КР1.3.2.РР3; Том 47.01.01.3.46-2018-
КР1.3.3.РР1; Том 47.01.01.3.46-2018-КР1.3.3.РР2; Том 47.01.01.3.46-2018-
КР1.3.3.РР3; Том 47.01.01.3.46-2018-КР1.3.4.РР1; Том 47.01.01.3.46-2018-
КР1.3.4.РР2; Том 47.01.01.3.46-2018-КР1.3.5.РР1; Том 47.01.01.3.46-2018-
КР1.3.5.РР2;  Том 47.01.01.3.46-2018-КР1.3.6.РР1; Том 47.01.01.3.46-2018-
КР1.3.6.РР2; Том 47.01.01.3.46-2018-КР1.3.7.РР1; Том 47.01.01.3.46-2018-
КР1.3.7.РР2; Том 47.01.01.3.46-2018-КР1.3.9.РР1; Том 47.01.01.3.46-2018-
КР1.3.8.РР1; Том 47.01.01.3.46-2018-КР1.3.8.РР2; Том 47.01.01.3.46-2018-
КР1.3.8.РР3; Том 47.01.01.3.46-2018-КР1.3.8.РР4;  Том 47.01.01.3.46-2018-
КР1.3.2.РР4; Том 47.01.01.3.46-2018-КР1.3.8.РР5). 

8. В расчетах конвейерных галерей, эстакад и пересыпных станций учте-
ны дополнительные требования СП 43.13330.2012 «Сооружения промышлен-
ных предприятий» в частях, касающихся климатических нагрузок, нагрузок от 
веса людей и ремонтных материалов (Тома 47.01.01.3.46/2018-КР1.3.4.РР1, -
КР1.3.5.РР1, -КР1.3.6.РР2, -КР1.3.7.РР1, -КР1.3.7.РР2, -КР1.3.8.РР2, -Р1.3.8.РР1, 
-КР1.3.8.РР2, -КР1.3.8.РР3, -КР1.3.8.РР4, -КР1.3.2.РР4). 

9. Строительным заданием технологов, представленным в расчетных то-
мах,  определена возможность  устройства покрытия зданий крытых складов из 
профилированного стального листа (Тома 47.01.01.3.46-2018-КР1.3.2РР1-
…РР4; Тома 47.01.01.3.46-2018-КР1.3.3РР1-…РР3). 

10. Представлены расчеты на аварийную ситуацию зданий класса КС-2 с 
массовым нахождением людей (административное здание (401), здание бытово-
го корпуса (403); по результатам расчета увеличено армирование  плит пере-
крытия (Том 7.01.01.3.46/2018-КР1.1.РР; Том 4.1.1, 47.01.01.3.46/2018-КР1.1). 

11. Представлены проектные решения поперечных рам галерей (по циф-
ровым осям) с поперечными связями в плоскости рам и учтенными в расчетных 
схемах сооружений (Том 4.1.3.7, 47.01.01.3.46/2018-КР1.3.7; Том 4.1.3.8,  
47.01.01.3.46/2018-КР1.3.8). 

12. Представлены, подтвержденные расчетами, проектные решения ко-
лонн зданий, разработанных на основании серий (Том 4.1.1, 47.01.01.3.46/2018-
КР1.1;  Том 4.1.7 , 47.01.01.3.46/2018-КР1.7; Том 47.01.01.3.46/2018-КР1.1.РР; 
Том 47.01.01.3.46/2018-КР1.7.РР). 

13. Указан нормируемый показатель КСV, марка и категория стали в со-
ответствии с требованиями СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции» (Том 
4.1.1, 47.01.01.3.46/2018-КР1.1;  Том 4.1.7, 47.01.01.3.46/2018-КР1.7; Том 
4.1.3.1, 47.01.01.3.46/2018-КР1.3.1). 

14. Откорректированы проектные решения по армированию балок 4-х 
срезными хомутами (Том 4.1.1, 47.01.01.3.46/2018-КР1.1; Том 4.1.3.6,  
47.01.01.3.46/2018-КР1.3.6). 

15. Представлены сведения о выполнении планировочных работ на пло-
щадке строительства, создании уклонов, проведение мероприятий по отведе-
нию воды в соответствии с решениями раздела ПЗУ  (Том 4.1.3.1,  
47.01.01.3.46/2018-КР1.3.1). 

16. Представлены проектные решения ферм покрытия сооружений ПС-
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02.1, ПС-03.1, а также схемы связей по фермам (Том 4.1.2.2, 47.01.01.3.46/2018-
КР1.2.2). 

17. Откорректированы проектные решения связей каркасных зданий и со-
оружений, схемы расположения связей учтены в расчетных материалах (Том 
4.1.1, 47.01.01.3.46/2018-КР1.1; Том 4.1.2.1, 47.01.01.3.46/2018-КР1.2.1; Том 
4.1.2.2, 47.01.01.3.46/2018-КР1.2.2). 

18. Откорректированы проектные решения узлов, обеспечивающих сов-
местную работу монолитных железобетонных участков перекрытий и стальных 
балок (Том 4.1.2.1, 47.01.01.3.46/2018-КР1.2.1; Том 4.1.2.2, 47.01.01.3.46/2018-
КР1.2.2). 

19. Представлены узлы опирания балок конвейерных эстакад на фунда-
менты (Том 4.1.2.1, 47.01.01.3.46/2018-КР1.2.1; Том 4.1.2.2, 47.01.01.3.46/2018-
КР1.2.2). 

20. Использование сульфатостойкого цемента для подземных конструк-
ций сооружений перегрузки зерна и жмыха исключены из проектных решений 
на основании подтвержденных данных ИГИ (Том 4.1.3.1, 47.01.01.3.46/2018-
КР1.3.1). 

21. Несоответствия сведений, представленных в текстовой и графической 
частях проектной документации технологических сооружений перегрузки зерна 
и жмыха, устранены (Том 4.1.3.1, 47.01.01.3.46/2018-КР1.3.1). 

 
4.2.3.7. В части технологических и конструктивных решений по 

объектам морского и речного транспорта 

1. Представлены откорректированные технико-экономические показате-
ли объектов капитального строительства (Том 1.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗ1). 

2. Представлено актуальное Задание на выполнение инженерных изыс-
каний и подготовку проектной документации «Универсальный торговый тер-
минал Усть-Луга» (Том 1.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗ1; Том 1.2, 47.01.01.3.46/2018-
ПЗ2; Том 4.1.5.1, 47.01.01.3.46/2018-КР1.5.1). 

3. Представлены результаты проведения научно-технического сопро-
вождения проектирования объекта «Универсальный торговый терминал «Усть-
Луга» (Том 222-2020-НТС). 

4. Представлено обоснование принятых характеристик бетона железобе-
тонных элементов гидротехнических сооружений (Том 4.1.5.1, 
47.01.01.3.46/2018-КР1.5.1). 

5. Представлены схемы армирования основных несущих конструктив-
ных элементов объекта с указанием принятых характеристик несущих арматур-
ных стержней (Том 4.1.5.1, 47.01.01.3.46/2018-КР1.5.1). 

6. Устранены несоответствия в типе замковых соединений текстовой и 
графической частей тома 4.1.5.1 (Том 4.1.5.1, 47.01.01.3.46/2018-КР1.5.1). 

7. Проектная документация дополнена сведениями о положительном за-
ключении ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектной документации по вер-
тикальному берегоукреплению ИЗУ 5-й, 6-й очередей, используемого в каче-
стве анкерной стенки (Том 4.1.5.1, 47.01.01.3.46/2018-КР1.5.1). 

8. Представлены схемы нагрузок на причальные сооружения, принятые 
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при выполнении расчетов строительных конструкций (Том 4.1.5.1, 
47.01.01.3.46/2018-КР1.5.1). 

9. Представлены сведения о элементах кранового путевого оборудова-
ния (Том 4.1.5.1, 47.01.01.3.46/2018-КР1.5.1). 

10. Представлено описание проектных решений по устройству водоза-
бора на причале № 1 и водовыпуска на причале № 3 (Том 4.1.5.1, 
47.01.01.3.46/2018-КР1.5.1). 

11. Представлены сведения о методах определения несущей способно-
сти свай (испытаниях свай), количестве испытаний свай, положении испытуе-
мых свай (Том 4.1.5.1, 47.01.01.3.46/2018-КР1.5.1). 

12. Соленость воды при расчетах проектной отметки дна акватории при-
ведена в соответствие с результатами инженерных изысканий (Том 4.1.5.1, 
47.01.01.3.46/2018-КР1.5.1). 

13. Представлено обоснование принятого значения запаса на заноси-
мость Z4 исходя из ожидаемой интенсивности отложения наносов в период 
между ремонтными дноуглубительными работами по данным инженерных 
изысканий (Том 2.2, 47.01.01.3.46/2018-ПЗУ2). 

14. Проектная документация дополнена пояснением, что объемы дно-
углубления корректируются по факту по результатам приемо-сдаточных про-
меров глубин до и после проведения дноуглубительных работ (Том 2.2, 
47.01.01.3.46/2018-ПЗУ2). 

15. Устранены несоответствия в длине расчетного судна типа СН-120 
между томами 12.8, 4.1.5.1, 5.7.1.1 (Том 12.8, 47.01.01.3.46/2018-БМ). 

16. Представлены схемы маневрирования и швартовки судов у причалов 
(Том 12.8, 47.01.01.3.46/2018-БМ). 

17. Представлено согласование тома «Безопасность мореплавания» ка-
питаном морского порта «Усть-Луга» (Том 1.2, 47.01.01.3.46/2018-ПЗ2; 
Том 12.8, 47.01.01.3.46/2018-БМ). 

18. Представлены расчеты конструкции и элементов г/т сооружений на 
основные и особые сочетания нагрузок (Том 47.01.01.3.46/2018-КР1.5.1.РР). 

19. Представлены ведомости объемов работ, откорректированные с уче-
том замечаний ФАУ «Главгосэкспертиза России» к технической части проект-
ной документации (Том 11.5.1.1, 47.01.01.3.46/2018-СМ5.1.1). 

 
4.2.3.8. В части технологических и конструктивных решений по 

гидротехническим сооружениям 

1. В раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения вклю-
чены конструктивные решения водоотводных каналов (монолитных каналов 
МК-1 и МК-2). В составе раздела разработан новый том (Том 4.1.5.2, 
47.01.01.3.46/2018-КР1.5.2). 

2. Водоотводные канавы, предназначенные для отвода русла водотока  
№ 2 (ручья) в обход территории терминала, идентифицированы как регуляци-
онные сооружения (инженерная защита территории  от затопления) и отнесены 
к гидротехническим сооружениям IV класса (Том 4.1.5.2, 47.01.01.3.46/2018-
КР1.5.2). 
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3. В текстовой части проектной документации приведены ссылки на нор-
мативные и (или) технические документы, используемые при подготовке про-
ектной документации в части конструктивных решений гидротехнических со-
оружений, в соответствии с перечнями стандартов и сводов правил, указанных 
в ст. 5, ч. 2 Федерального закона «Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ (Том 4.1.5.2, 47.01.01.3.46/2018-
КР1.5.2). 

4. Представлено обоснование отсутствия необходимости разработки в со-
ставе проектной документации декларации безопасности гидротехнических со-
оружений на основании  Дополнительных требований к содержанию и форме 
декларации безопасности гидротехнических сооружений, поднадзорных МПР 
России, утвержденных приказом МПР России от 02.03.99 № 39 (Том 4.1.5.2, 
47.01.01.3.46/2018-КР1.5.2). 

5. Проектные решения обоснованы результатами расчетов. Представлены 
расчеты: 

- гидравлические расчеты каналов, включая участок водопропускной тру-
бы; 

- расчеты сопряжения глубин в месте сброса воды в акваторию с целью 
определения типа и параметров крепления; 

- расчеты прочности и устойчивости конструкций каналов; 
- расчет ямы размыва, прогнозируемой в месте сброса воды из канала в 

акваторию вблизи с северным берегоукреплением искусственного земельного 
участка, с целью определения необходимости усиления крепления откосов ИЗУ 
(Том 4.1.5.2, 47.01.01.3.46/2018-КР1.5.2). 

6. Приведены сведения о расчетных максимальных расходах воды в кана-
ле исходя из ежегодной вероятности превышения (обеспеченности), устанавли-
ваемой в соответствии с СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. 
Основные положения» в зависимости от принятого IV класса ГТС для двух 
расчетных случаев – основного (5%) и поверочного (1%) (Том 4.1.5.2, 
47.01.01.3.46/2018-КР1.5.2). 

7. Представлен продольный профиль канала с обозначением уровней во-
ды в канале и указанием инженерно-геологических условий основания 
(Том 4.1.5.2, 47.01.01.3.46/2018-КР1.5.2). 

8. Предусмотрены решения по обеспечению водонепроницаемости швов 
стыков железобетонных лотков с водопропускными трубами и железобетонно-
го лотка с каналом трапецеидальной формы (Том 4.1.5.2, 47.01.01.3.46/2018-
КР1.5.2). 

9. Представлены конструктивные решения уплотнения деформационных 
швов в бетонных конструкциях канала (Том 4.1.5.2, 47.01.01.3.46/2018-КР1.5.2). 

10. При устройстве железобетонных конструкций лотка класс бетона по 
прочности снижен с В30 до В25 (Том 4.1.5.2, 47.01.01.3.46/2018-КР1.5.2). 

11. Указаны минимальные требования к физико-механическим свойствам 
к материалам – щебня для устройства дренажных призм и подготовки под от-
косное крепление из монолитного железобетона канавы (марки по дробимости 
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и по морозостойкости, коэффициент водонасыщения) (Том 4.1.5.2, 
47.01.01.3.46/2018-КР1.5.2). 

12. Представлено описание проектных решений дренажной призмы за 
стенками монолитных каналов (Том 4.1.5.2, 47.01.01.3.46/2018-КР1.5.2). 

13. В соответствии с требованиями СП 58.13330.2012 «Гидротехнические 
сооружения. Основные положения» представлен раздел, посвященный натур-
ным исследованиям за состоянием гидротехнических сооружений, и определе-
ны критерии безопасности гидротехнических сооружений (Том 4.1.5.2, 
47.01.01.3.46/2018-КР1.5.2). 

 
4.2.3.9. В части систем электроснабжения 

1. Представлены технические условия на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго», приложение № 1 к договору об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 
25.10.2018 № ОД-14096-18/20551-Э-18  (Том 5.1.1.1, 47.01.01.3.46/2018-
ИОС1.1.1). 

2. Представлено письмо филиала ПАО «Ленэнерго» «Кингисеппские 
электрические сети» о согласовании проектных решений по подразделу «Си-
стема электроснабжения» (Том 5.1.1.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС1.1.1). 

3. Принципиальные однолинейные схемы электроснабжения дополнены 
сведениями о питаемых потребителях (Том 5.1.1.1, 47.01.01.3.46/2018-
ИОС1.1.1). 

4. Откорректированы сведения о величине сопротивления заземляющего 
устройства (Том 5.1.1.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС1.1.1). 

5. Принципиальные однолинейные схемы электроснабжения дополнены 
сведениями о точках подключения проектируемых щитов к электрическим се-
тям, а также сведениями о питающих кабельных линиях (Том 5.1.1.2.1, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС1.1.2.1; Том 5.1.1.2.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС1.1.2.2). 

6. Схемы заземлений и молниезащиты дополнены сведениями о приня-
тых материалах для организации защиты (Том 5.1.1.2.1, 47.01.01.3.46/2018-
ИОС1.1.2.1; Том 5.1.1.2.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС1.1.2.2; Том 5.1.2.1, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС1.2.1). 

7. Документация дополнена сведениями об организации электроснабже-
ния потребителей системы противопожарной защиты (Том 5.1.1.3, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС1.1.3). 

8. Представлены сведения об организации молниезащиты здания 
(Том 5.1.1.3, 47.01.01.3.46/2018-ИОС1.1.3). 

9. Документация дополнена решениями по организации электроснабже-
ния объектов железнодорожного транспорта (Том 5.1.1.1, 47.01.01.3.46/2018-
ИОС1.1.1). 

 
4.2.3.10. В части систем водоснабжения и водоотведения 

1. Представлены технические условия на подключение проектируемого 
объекта к существующим сетям водоснабжения (Том 5.2.1.1, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.1). 
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2. Представлены сведения о проектируемых внеплощадочных сетях хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения, точки подключения к этим сетям. Пред-
ставлены проектные решения по подключению проектируемых внутриплоща-
дочных сетей  хозяйственно-питьевого водоснабжения к проектируемым вне-
площадочным сетям с указанием проектных параметров, точек подключения, 
наименования и диаметра сетей в точках подключения. В том числе представ-
лены сведения о сроках  технологического присоединения проектируемых 
внутриплощадочных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения к внепло-
щадочным сетям в соответствии с утвержденными сроками строительства эта-
пов (Том 5.2.1.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.1). 

3. Представлены проектные решения кольцевых сетей хозяйственно-
питьевого водоснабжения в насосной станции II подъема хозяйственно-
питьевого водоснабжения (Том 5.2.1.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.1). 

4. Представлено расчетное обоснование принятого объема резервуаров 
хозяйственно-питьевого запаса в насосной станции II подъема хозяйственно-
питьевого водоснабжения (Том 5.2.1.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.1). 

5. Представлено расчетное обоснование принятой производительности 
(расход, напор) насосной станции II подъема хозяйственно-питьевого водо-
снабжения (Том 5.2.1.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.1). 

6. Представлено расчётное обоснование принятого требуемого напора на 
хозяйственно-питьевое водоснабжение (Том 5.2.1.1, 47.01.01.3.46/2018-
ИОС2.1.1). 

7. Представлены проектные решения обводной линии проектируемых 
водомерных узлов на вводе хозяйственно-питьевого водоснабжения в каждое 
здание (Том 5.2.1.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.1; Том 5.2.1.4, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.4; Том 5.2.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС2.2). 

8. Представлено нормативное обоснование (Специальные технические 
условия) принятого расхода воды на наружное и внутреннее пожаротушение 
(Том 5.2.1.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.2; Том 5.2.1.3, 47.01.01.3.46/2018-
ИОС2.1.3). 

9. Представлено нормативное обоснование (Специальные технические 
условия) отсутствия внутреннего и автоматического пожаротушения зданий 
крытых складов (Том 5.2.1.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.2). 

10. Представлено расчётное обоснование принятого требуемого напора 
на производственное и противопожарное водоснабжение (Том 5.2.1.2, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.2; Том 5.2.1.5, 47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.5). 

11. Представлено расчетное обоснование принятой производительности 
(расход, напор) насосной станции производственно-противопожарного водо-
снабжения (Том 5.2.1.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.2). 

12. Представлены проектные решения насосной станции пожаротушения 
и производственного водоснабжения в графической части проектной докумен-
тации (Том 5.2.1.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.2). 

13. Представлены проектные решения тушения причалов, выставочного 
парка, открытых складов, подвижного железнодорожного транспорта 
(Том 5.2.1.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.2). 
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14. Представлено расчетное обоснование принятого расхода воды на 
дренчерную завесу, в том числе представлено расчетное обоснование требуе-
мого напора (Том 5.2.1.3, 47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.3). 

15. Откорректированы проектные решения в части сведений о расходе 
воды на производственное водоснабжение, количестве вводов производствен-
ного водоснабжения, диаметров трубопроводов (Том 5.2.1.2, 47.01.01.3.46/2018-
ИОС2.1.2; Том 5.2.1.4, 47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.4). 

16. Представлены проектные решения очистки морской воды на нужды 
производственного водоснабжения (технологические решения очистки, насос-
ных агрегатов, обеспечивающих подачу воды в автоцистерну и т.д.) 
(Том 5.2.1.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.2; Том 5.2.1.4, 47.01.01.3.46/2018-
ИОС2.1.4). 

17. Представлены проектные решения хозяйственно-питьевого водо-
снабжения и хозяйственно-бытовой канализации поста ЭЦ (Том 5.2.1.1, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.1; Том 5.2.1.5, 47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.5; 
Том 5.3.1.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС3.1.1; Том 5.3.1.4, 47.01.01.3.46/2018-
ИОС3.1.4). 

18. Представлено расчетное обоснование принятого максимального рас-
хода дождевых и талых стоков (Том 5.3.1.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС3.1.2; 
Том 5.3.1.4, 47.01.01.3.46/2018-ИОС3.1.4). 

19. Представлено расчетное обоснование совместной работы двух и бо-
лее канализационных насосных станций в одну напорную сеть (Том 5.3.1.1, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС3.1.1; Том 5.3.1.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС3.1.2). 

20. Представлены проектные решения хозяйственно-бытовых и ливне-
вых КНС в графической части проектной документации, количество рабочих и 
резервных насосных агрегатов указанных КНС, расчетное обоснование произ-
водительности указанных КНС (Том 5.3.1.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС3.1.1; 
Том 5.3.1.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС3.1.2; Том 5.3.1.4, 47.01.01.3.46/2018-
ИОС3.1.4). 

21. Представлены проектные решения установки противопожарных 
муфт при пересечении перекрытий (Том 5.3.1.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС3.1.1; 
Том 5.3.1.3, 47.01.01.3.46/2018-ИОС3.1.3; Том 5.3.2, 47.01.01.3.46/2018-
ИОС3.2). 

Наружные сети водоснабжения 
22. Представлены: 
- технические условия АО «Компания Усть-Луга» от 13.09.2019 № 453 

на подключение объекта «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» к 
Единой системе хозяйственно-питьевого водоснабжения (ЕСХПВ) Морского 
порта Усть-Луга; 

- письмо АО «Компания Усть-Луга» от 06.05.2020 № 226-ОП/КУЛ о со-
гласовании проектных решений по подключению к ЕСХПВ; 

- письмо АО «Компания Усть-Луга» от 17.06.2020 № 291-ОП/КУЛ о 
подключении Универсального торгового терминала «Усть-Луга» к Единой си-
стеме хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
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- письмо ООО «Новотранс Актив» от 10.06.2020 № 411-ОП/НА об уста-
новке ультрафиолетового обеззараживания воды;  

- расчетное обоснование принятого объема хранения запаса питьевой 
воды; 

- гидравлический расчет системы хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния (В1); 

- сведения по основанию под трубопроводы 
(Том 5.2.1.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.1). 

23. Исключена обводная линия в колодце узла учета на хозяйственно-
питьевых трубопроводах (Том 5.2.1.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.1). 

24. Представлены: 
- письмо ООО «Новотранс Актив» от 11.06.2020 № 414-ОП/НА о запасе 

воды на производственные нужды; 
- расчетное обоснование принятого объема запаса воды на производ-

ственные нужды; 
- сведения по основанию под трубопроводы 

(Том 5.2.1.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.2). 
25. Представлены: 
- расчетные расходы поступающих поверхностных стоков к очистным 

сооружениям; 
- сведения по количеству рабочих и резервных насосов в КНС дождево-

го и производственно-дождевого стока; 
- расчетное обоснование производительности КНС; 
- сведения по основанию под трубопроводы 

(Том 5.3.1.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС3.1.2). 
26. Проектные решения по выпуску очищенных сточных вод (водовы-

пуск) с устройством двух трубопроводов выпуска диаметром 1200 мм обосно-
ваны конструктивными решениями гидротехнического сооружения 
(Том 5.3.1.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС3.1.2). 

27. Представлены: 
- расчетное обоснование принятых объемов всех резервуаров; 
- требования к качественным показателям воды, подаваемым на техно-

логические нужды; 
- сведения по эффективности очистки поверхностных сточных вод; 
- сведения по узлу очистки морской воды 

(Том 5.7.1.8.1.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.8.1.1). 
 
4.2.3.11. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования 

и холодоснабжения 

1. Представлено проектное решение по оснащению системами отопле-
ния и вентиляции зданий Крытого склада (поз. 202.1, 202.2, 202.3, 202.4, 202.5, 
202.7). Для зданий вспомогательного назначения (поз. 803.1, 803.2) проектные 
решения дополнены для помещений электрощитовых (Том 5.4.1.1, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС4.1.1; Том 5.4.1.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС4.1.2). 
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3. Представлено проектное решение по обеспечению температуры 
воздуха в пределах допустимых температур в зале совещаний на 36 человек и в 
переговорной Административного здания (поз. 401) (Том 5.4.1.1, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС4.1.1). 

4. Представлена характеристика отопительно-вентиляционного обору-
дования для Административного здания (поз. 401), Столовой (поз. 402), Быто-
вого корпуса (поз. 403), Гаража (поз. 404), РММ (поз. 405), Спецпроходной с 
навесом (поз. 406 Ч.собств.), Пожарного депо (поз. 410), Склада РММ (поз. 
413), Здания ЦПУ с ПРУ (поз. 415), Производственной лаборатории (поз. 303), 
Здания вспомогательного назначения (поз. 803.1) (Том 5.4.1.1, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС4.1.1; Том 5.4.1.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС4.1.2). 

5. Представлено проектное решение в части принятых мероприятий при 
размещении приборов отопления на путях эвакуации в Административном зда-
нии (поз. 401), РММ (поз. 405), Пожарном депо (поз. 410), Комплексе очистных 
сооружений, Здании ГКО (Том 5.4.1.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС4.1.1; Том 
5.4.1.4, 47.01.01.3.46/2018-ИОС4.1.4). 

6. Представлены сведения о классах чистоты для помещений медицин-
ского назначения (Том 5.4.1.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС4.1.1). 

7. Представлено обоснование проектного решения в части использова-
ния электроэнергии с непосредственной трансформацией ее в тепловую энер-
гию для отопления, нагрева воздуха в воздухонагревателях и в воздушно-
тепловых завесах (Том 1.2, 47.01.01.3.46/2018-ПЗ2). 

8. Исключены из проектной документации результаты подбора оборудо-
вания (Том 5.4.1.4, 47.01.01.3.46/2018-ИОС4.1.4). 

 
4.2.3.12. В части систем газоснабжения 

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в 
проектную документацию не осуществлялось. 

 
4.2.3.13. В части систем связи и сигнализации 

Системы связи 
1. Представлены технические условия АО «Балттелекомпорт» от 

17.01.2020 № 1701/01 на подключение Универсального торгового терминала 
«Усть-Луга» к сетям связи общего пользования и предоставление доступа в 
сеть Интернет, в том числе для обеспечения потребностей в услугах связи госу-
дарственных контролирующих органов (Том 1.2, 47.01.01.3.46/2018-П32). 

2. Представлены проектные решения по подключению проектируемых 
систем связи к сетям связи общего пользования (Том 5.5.1.1, 47.01.01.3.46/2018-
ИОС5.1.1). 

3. Представлено описание и характеристики проектируемого оборудова-
ния систем связи зданий и сооружений (Том 5.5.1.1, 47.01.01.3.46/2018-
ИОС5.1.1; Том 5.5.1.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС5.1.2; Том 5.5.1.3.2, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС5.1.3.2; Том 5.5.1.5, 47.01.01.3.46/2018-ИОС5.1.5). 

4. Представлены принципиальные схемы сетей связи (Том 5.5.1.1, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС5.1.1; Том 5.5.1.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС5.1.2; Том 
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5.5.1.3.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС5.1.3.2; Том 5.5.1.5, 47.01.01.3.46/2018-
ИОС5.1.5). 

Система автоматической пожарной сигнализации, система 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

5. Проектная документация в составе исходно-разрешительной докумен-
тации дополнена специальными техническими условиями (СТУ) на проектиро-
вание и строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: 
«Универсальный торговый терминал «Усть-Луга», указанные в качестве исход-
но-разрешительной документации, использованной при подготовке проектной 
документации (Том 1.2, 47.01.01.3.46/2018-ПЗ2). 

6. Проектная документация дополнена проектными решениями в части 
организации противопожарных систем (АПС, АПТ, СОУЭ) для зданий и со-
оружений полной заводской готовности, поставляемых на объект комплектно 
(Том 9.2, 47.01.01.3.46/2018-МПБ2). 

7. Уточнены проектные решения в части взаимодействия проектируе-
мых контрольных пультов, контроллеров, приемно-контрольных приборов, ис-
полнительных устройств по информационной линии связи интерфейса RS-485 
(Том 9.2, 47.01.01.3.46/2018-МПБ2; Том 9.4, 47.01.01.3.46/2018-МПБ4). 

8. Уточнены проектные решения в части применяемого оборудования, 
устанавливаемого во взрывоопасных помещениях крытых складов для времен-
ного хранения зерна и жмыха (Том 9.4, 47.01.01.3.46/2018-МПБ4). 

9. В проектной документации уточнено исполнение по пожарной опас-
ности применяемой кабельной продукции, с учетом требований ГОСТ 31565-
2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (Том 9.2, 
47.01.01.3.46/2018-МПБ2). 

Мероприятия по противодействию терроризму 
10. Представлено (Том 1.2, 47.01.01.3.46/2018-ПЗ2): 
- дополнение № 1 к заданию на выполнение инженерных изысканий и 

подготовку проектной документации «Универсальный торговый терминал 
«Усть-Луга»; 

- письмо Росморречфлота от 23.08.2018 № НЖ-28/9394 о согласовании 
ДОН; 

- письмо ФТС России от 11.06.2020 № 01-17/3123 о согласовании про-
ектной документации; 

- письмо ФГУП «РОСМОРПОРТ» от 29.05.2020 № АЛ-32/4753-23 о со-
гласовании проектной документации; 

- письмо управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области от 21.01.2020 № 19/2-216о выдаче технических условий; 

- письмо Россельхознадзор от 21.05.2020 № ФС-НА-7/14669 о согласо-
вании проектной документации; 

- письмо ФСБ России от 20.05.2020 № 5571-Кл о согласовании проект-
ной документации; 

- письмо от Капитана морского порта Усть-Луга Росморречфлот от 
16.06.2020 № 162 о согласовании проектной документации; 

- письмо ФГУП «Росморпорт» от 24.10.2019 № 4316/19 о присоединении 
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к существующей системе ИТСОТБ морского порта Усть-Луга; 
- письмо филиал ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога от 

18.06.2020 № ИСЗ-17455/ОКТ о согласовании проектной документации; 
- письмо ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга» от 25.06.2020 № 2921-171 о со-

гласовании проектных решений; 
- письмо ООО «Новотранс Актив» от 22.06.2020 № исх. 439-ОП/НА о 

сроках проведения экспертизы радиоэлектронных средств фиксированной свя-
зи и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми к 
использованию радиоэлектронных средств; 

- письмо ООО «Новотранс Актив» от 09.07.2020 № исх. №481-ОП/НА в 
дополнение к письму от 22.06.2020 № 439-ОП/НА о экспертизе радиоэлектрон-
ных средств фиксированной связи и их электромагнитной совместимости с 
действующими и планируемыми к использованию радиоэлектронных средств. 

11. Представлены идентификационные признаки зданий и сооружений 
(Том 1.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗ1). 

12. В состав проектной документации включён новый том (Том 5.7.1.9, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.9). 

13. Из состава проектной документации исключён том (Том 12.5 
47.01.01.3.46/2018-ТБ). 

14. Исключено дублирование проектных решений по ТСОТБ ОТИ в раз-
ных томах проектной документации (Том 5.5.1.4, 47.01.01.3.46/2018-ИОС5.1.4; 
Том 5.5.1.6.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС5.1.6.1; Том 5.5.1.6.2, 47.01.01.3.46/2018-
ИОС5.1.6.2). 

15. Перечень мероприятий по противодействию терроризму приведён в 
соответствие с принятыми проектными решениями (Том 12.6, 
47.01.01.3.46/2018-ПТА). 

16. Исключены некорректные ссылки на тома проектной документации 
(Том 5.7.1.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.1). 

17. Представлены сведения о сертификации технических средств обес-
печения транспортной безопасности, применяемых в проектной документации 
(Том 5.5.1.4, 47.01.01.3.46/2018-ИОС5.1.4). 

Сигнализация, централизация и блокировка 
18. Дополнительно представлено письмо Октябрьской железной дороги 

– филиала ОАО «РЖД» от 18.06.2020 № Исх.-17455/Окт о согласовании про-
ектной документации по разделу «Железнодорожный транспорт» (Том 
5.7.1.6.4.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.6.4.1). 

19. В графической части тома 5.7.1.6.4.2 схематический план станции 
общего пользования Лужская - Генеральная и таблица зависимости положения 
стрелок и сигнальных показаний в маршрутах на ст. Лужская – Генеральная за-
менены на чертежи, согласованные  Октябрьской железной дорогой – филиа-
лом ОАО «РЖД» (Том 5.7.1.6.4.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.6.4.2). 

20. Из тома 5.7.1.6.4.1 исключена спецификация 47.01.01.3.46/2018-8941-
006-ИОС7.1.6.4.1-ТХ.СО и чертеж 47.01.01.3.46/2018-8941-006-ИОС7.1.6.4.1-
ТХ, как не относящиеся к оборудованию СЦБ, предусмотренному проектными 
решениями тома (Том 5.7.1.6.4.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.6.4.1). 
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4.2.3.14. В части систем автоматизации 
1. Предоставлено Дополнение №1 к Заданию на выполнение инженер-

ных изысканий и подготовку проектной документации «Универсальный торго-
вый терминал «Усть-Луга»» от 2020 г. (Том 1.2, 47.01.01.3.46/2018-ПЗ2):  

− внесены изменения в пункты 25.13, 25.14 в части «Систем автомати-
зации». Исключены требования к разработке решений по автоматизированной 
системе управления дорожным движением (АСУДД) и системе автоматическо-
го контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ от стационарных ис-
точников выбросов и сбросов и показателей концентрации загрязняющих ве-
ществ на границе Объекта и на границе СЗЗ Объекта;  

− задание дополнено пунктом 25.15 в части параметров, определяющих 
взрывоопасность процесса комплекса перевалки зерна и жмыха (температура и 
концентрация газов СО и Н2 в силосах). 

2. В графической части проектной документации представлены схемы 
автоматизации системы хозяйственного-питьевого водоснабжения 
(Том 5.5.1.6.3, 47.01.01.3.46/2018-ИОС5.1.6.3). 

3. В текстовой части проектной документации приведены решения по  
автоматизации производственно-противопожарного водоснабжения. Кроме то-
го, из текстовой части исключены решения по автоматизации «жокей-насоса», 
как приведенные ошибочно. В графической части представлены схемы автома-
тизации (Том 5.2.1.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.2; Том 5.5.1.6.3, 
47.01.01.3.46/2018- ИОС5.1.6.3).  

4. В текстовой части проектной документации приведены решения по 
управлению дренчерной водяной завесой в станции разгрузки вагонов (поз. 
302); управлению электроприводной задвижкой на трубопроводе  подключения 
дренчерной водяной завесы к сети противопожарного водопровода (Том 5.2.1.3, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС2.1.3; Том 9.1.1, 47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1). 

5. В проектной документации приведен алгоритм заполнения резервуара 
запаса очищенных сточных вод и решения по управлению электроприводной 
арматуры. В графической части представлены схемы автоматизации 
(Том 5.7.1.8.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.8.2 ).  

6. В проектной документации приведены решения по контролю CO в 
помещениях стоянок автомобилей в гараже (поз. 404), выполнению сигнализа-
ции о загазованности по месту и в помещении с круглосуточным дежурством 
персонала (Том 5.5.1.6.3, 47.01.01.3.46/2018- ИОС5.1.6.3). 

7. В проектной документации исключены решения по контролю темпе-
ратуры и расхода теплоносителя так как источником тепла для проектируемого 
объекта является электроэнергия (Том 5.4.1.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС4.1.1; 
Том 5.4.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС4.2). 

8. В проектной документации приведены решения по управлению си-
стемами вытяжной вентиляции в компрессорных (поз. 803.1, 803.2) и их отклю-
чению при пожаре (Том 5.4.1.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС4.1.2; Том 5.5.1.6.3, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС5.1.6.3). 

9. В проектной документации приведены решения по оборудованию по-
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мещения приготовления раствора гипохлорита натрия «Комплекса очистных 
сооружений» автоматическими системами контроля за содержанием хлора в 
воздухе помещений (Том 5.7.1.8.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.8.2). 

10. В проектной документации приведены решения по регулированию 
температуры приточного воздуха; контролю давления (разности давления) воз-
духа для систем вентиляции и кондиционирования с фильтрами; управлению 
системами вытяжной вентиляции; отключению систем вентиляции при пожаре 
(Том 5.4.1.4, 47.01.01.3.46/2018-ИОС4.1.4). 

11. В текстовой части и на схеме структурной КТС системы автоматиза-
ции и диспетчеризации инженерных систем приведен полный перечень соору-
жений и систем инженерного обеспечения, участвующих в диспетчеризации. 
Приведен перечень параметров, выводимых в систему диспетчеризации по всем 
инженерным системам и топливозаправочному пункту (ТЗП) (Том 5.5.1.6.3, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС5.1.6.3). 

12. В проектной документации приведены решения по диспетчеризации 
лифтов (Том 5.5.1.6.3, 47.01.01.3.46/2018-ИОС5.1.6.3). 

13. В проектной документации приведены решения по автоматизации 
ТЗП, в том числе по системе контроля загазованности ТЗП и выполнению бло-
кировок при заданном пороге. В графической части представлены схемы авто-
матизации (Том 5.5.1.6.3, 47.01.01.3.46/2018-ИОС5.1.6.3). 

14. Перечень нормативно-технической документации дополнен 
СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации» (Том 5.5.1.6.3, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС5.1.6.3). 

15. В проектной документации приведены решения по объемам автома-
тизации компрессорных установок, включая параметры, которые необходимо 
контролировать во время работы компрессорной установки, системе противо-
аварийной защиты, аварийному отключению компрессоров (Том 5.7.1.3.4, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.3.4). 

16. В проектной документации приведены решения по функционирова-
нию технических средств контроля, обеспечивающих противоаварийную защи-
ту, независимо от системы управления технологическим процессом процессов 
комплекса перевалки зерна и жмыха; автоматическому оповещению о предава-
рийных и аварийных ситуациях. Определен перечень контролируемых пара-
метров, определяющих взрывоопасность процесса (Том 5.7.1.3.5, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.3.5). 

17. В проектной документации приведены решения по выбору комплек-
са технических средств нижнего и среднего уровня АСУТП комплекса перевал-
ки зерна и жмыха с учетом  условий эксплуатации, устойчивости к внешним 
воздействующим факторам, категории и группе взрывоопасных смесей зоны 
размещения; по электроснабжению оборудования АСУТП комплекса; по выбо-
ру типа контрольных кабелей (Том 5.7.1.3.5, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.3.5). 

18. В проектной документации (текстовая часть, схема структурная КТС, 
схемы автоматизации) устранены разночтения в месте размещения оборудова-
ния системы автоматизации комплекса очистных сооружений. Обозначение 
(номера) сооружений приведены в соответствие разделу 2 «Схема планировоч-



Панкратов/01087-20/ГГЭ-23232 

ной организации земельного участка» (Том 5.7.1.8.2, 47.01.01.3.46/2018-
ИОС7.1.8.2). 

19. В проектной документации приведены решения по дистанционному 
управлению системой дымоудаления от кнопок, установленных у эвакуацион-
ных выходов или в пожарных шкафах; опережающему включению систем вы-
тяжной противодымной вентиляции перед приточной при возникновении по-
жара; электроснабжению электроприемников систем противодымной вентиля-
ции (Том 9.1.1, 47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1). 

 
4.2.3.15. В части технологических и конструктивных решений по 

объектам оборонной промышленности и иным объектам 
производственного назначения 

1.  Графическая часть дополнена спецификациями  технологического 
оборудования, изделий и материалов (Том 5.7.1.2, 47.01.01.3.46/2018-
ИОС7.1.2).  

2. В тома 5.7.1.3.2, 5.7.1.3.3 добавлены спецификации оборудования, из-
делий и материалов, соответствующие технологическим решениям 
(Том 5.7.1.3.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.3.2; Том 5.7.1.3.3, 47.01.01.3.46/2018-
ИОС7.1.3.3).  

3. Добавлена спецификация станции разгрузки вагонов (сооружение 
302) (Том 11.6.1.8, 47.01.01.3.46/2018-СМ6.1.8). 

 
4.2.3.16. В части организации строительства 
1. Обоснованы решения по устройству  шпунтового крепления котлова-

нов при возведении береговых зданий и сооружений терминала (Том 6.1, 
47.01.01.3.46/2018-ПОС1). 

2. Указана оборачиваемость конструкций направляющих (кондуктор, 
маячные сваи),  предусмотренных при сооружении шпунтовых стен с помощью 
технических плавсредств (Том 6.1, 47.01.01.3.46/2018-ПОС1). 

3. Приведены решения по монтажу башни АМС высотой 50 м (Том 6.1, 
47.01.01.3.46/2018-ПОС1). 

4. Исключены решения по применению быстромонтируемого башенного 
крана модели Potain HUP C (Том 6.1, 47.01.01.3.46/2018-ПОС1). 

5. В перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных 
конструкций, подлежащих освидетельствованию с составлением соответству-
ющих актов приемки, дополнена кладка стен из газобетонных блоков, кирпича; 
также из перечня исключили временный мост (Том 6.1, 47.01.01.3.46/2018-
ПОС1; Том 6.2, 47.01.01.3.46/2018-ПОС2). 

6. Откорректированы сведения о продолжительности строительства  
объектов федеральной собственности (Том 6.1, 47.01.01.3.46/2018-ПОС1). 

7. Дополнена информация о решении заказчика по доставке щебня авто-
мобильным транспортом из карьеров Карельского перешейка (Том 6.1, 
47.01.01.3.46/2018-ПОС1). 

8. Обоснована потребность в кадрах для  строительства железнодорож-
ных путей необщего пользования, выставочного парка (том 6.2, 
47.01.01.3.46/2018-ПОС2). 
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9. Откорректирована  потребность в стреловом кране, предусмотренном 
для работ по устройству водопропускной бетонной трубы на ПК 1592+45,95, в 
части данных по грузоподъемности и модели выбранного механизма (Том 6.2, 
47.01.01.3.46/2018-ПОС2). 

10. Указаны инженерные сети, для которых предусмотрены работы по 
бестраншейной прокладке труб методом ГНБ (Том 6.2, 47.01.01.3.46/2018-
ПОС2). 

11. Откорректированы решения по конструкции временного ограждения 
котлованов при возведении водопропускных сооружений. Для ограждения кот-
лована (удлинение трубы на ПК 1592+45) предусмотрен шпунт Ларсен Л5-УМ 
длиной 9 м вместо ранее принятой длины 11 м; исключена необходимость 
крепления выемки при устройстве водопропускной трубы на ПК 3+46,00 
(Том 6.2, 47.01.01.3.46/2018-ПОС2). 

12. Обоснована продолжительность строительства железнодорожных 
путей (Том 6.2, 47.01.01.3.46/2018-ПОС2). 

13. Уточнена информация по объектам федеральной собственности в ча-
сти принадлежности морского пункта пропуска через государственную границу 
(Том 6.3, 47.01.01.3.46/2018-ПОС3). 

14. Дополнены пояснения к расчету потребности в грунтоотвозных ша-
ландах для дноуглубительных работ (Том 6.3, 47.01.01.3.46/2018-ПОС3). 

 
4.2.3.17. В части мероприятий по охране окружающей среды 
1. Представлено положительное заключение экспертной комиссии госу-

дарственной экологической экспертизы проектной документации «Универсаль-
ный торговый терминал «Усть-Луга», утвержденное приказом Росприроднад-
зора от 08.06.2020 № 632 (Том 1.2, 47.01.01.3.46/2018-ПЗ2). 

2. В связи с внесением изменений в смежные разделы проектной доку-
ментации Раздел 8 «Перечень мероприятия по охране окружающей среды» пе-
реработан (Том 8.1, 47.01.01.3.46/2018-ООС1; Том 8.2.1, 47.01.01.3.46/2018-
ООС2.1; Том 8.2.2, 47.01.01.3.46/2018-ООС2.2; Том 8.2.3, 47.01.01.3.46/2018-
ООС2.3). 

 
4.2.3.18. В части мероприятий по санитарно-эпидемиологической 

безопасности 
1. Представлены расчеты, обосновывающие возможность смежного раз-

мещения рабочих помещений и кабинетов с постоянным пребыванием людей 
смежно с шахтой лифта в административном здании (Том 3.1.1, 
47.01.01.3.46/2018-АР1.1). 

2. В столовой предусмотрено размещение моечной кухонной посуды 
смежно с холодным и горячим цехами; исключен доступ посторонних лиц в 
производственную зону столовой; в бытовом корпусе предусмотрен гардероб 
для персонала прачечной; душевая при гардеробе прачечной предусмотрена 
исходя из необходимости сквозного прохода для персонала «грязной» зоны; в 
здравпункте предусмотрена комната для персонала; предусмотрены решения по 
обращению с медицинскими отходами; в бытовом корпусе и в здании очистных 
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сооружений предусмотрены душевые кабины со сквозным проходом при про-
изводственных процессах группы 3б (Том 5.7.1.4, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.4). 

3. Представлены сведения о размещении ПРТО в границах проектирова-
ния (Том 5.5.1.5, 47.01.01.3.46/2018-ИОС5.1.5). 

4. Представлены сведения об организации медицинского обслуживания 
и питания на период строительства (Том 6.1, 47.01.01.3.46/2018-ПОС1). 

5. Откорректированы расчеты шума на период строительства и эксплуа-
тации объекта (Том 8.2.4, 47.01.01.3.46/2018-ООС2.4; Том 8.2.6, 
47.01.01.3.46/2018-ООС2.6). 

6. Откорректированы расчеты рассеивания загрязняющих веществ на 
период эксплуатации объекта (Том 8.2.1, 47.01.01.3.46/2018-ООС2.1). 

7. Представлены сведения о разработке и согласовании проекта сани-
тарно-защитной зоны для проектируемого объекта (Том 8.1, 47.01.01.3.46/2018-
ООС1). 

8. Представлены обоснования размещения сухогрузных участков раз-
личного технологичного назначения (Том 8.2.2, 47.01.01.3.46/2018-ООС2.2). 

9. Откорректированы расчеты рассеивания угольной пыли с учетом про-
ектных решений по ограждению складов угля пылезащитным экраном с трех 
сторон (Том 8.1, 47.01.01.3.46/2018-ООС1; Том 8.2.2, 47.01.01.3.46/2018-
ООС2.2). 

 
4.2.3.19. В части обеспечения пожарной безопасности 
1. Представлены согласованные Заказчиком Специальные технические 

условия на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной 
безопасности объекта: «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» по ад-
ресу: Морской порт Усть-Луга, Кингисеппский муниципальный район, Ленин-
градская область, восточное побережье Лужской губы Финского залива, 4-я, 5-
я, 6-я очереди Комплексов генеральных грузов в морском порту Усть-Луга 
(Том 1.2, 47.01.01.3.46/2018-ПЗ2).  

2. Представлено письмо МЧС России от 30.06.2020 № 19-2-2-1925 о со-
гласовании Специальных технических условий на проектирование и строитель-
ство в части пожарной безопасности объекта (Том 1.2, 47.01.01.3.46/2018-ПЗ2). 

3. На прикордонной водопроводной сети причалов №№ 3-5 предусмот-
рены пожарные гидранты (Том 2.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 

4. Представлены дополнительные сведения о пожарной опасности кон-
струкций пылеподавляющих экранов (Том 9.1.1, 47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1).  

5. Приведено в соответствие с нормативными требованиями расстояние 
от проездов до стен производственных зданий шириной более 18 м (предусмот-
рены тротуары в местах расположения газонов для обеспечения расстояния от 
проезда до стен зданий 5-8 м) (Том 2.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 

6. Представлены дополнительные сведения о проездах и проходах через 
пылезащитные экраны и сооружения конвейерного транспорта (в местах проез-
да шириной не менее 4,5 м, высотой – не менее 5 м, в местах прохода шириной 
не менее 1 м, высотой – не менее 2 м) (Том 9.1.1, 47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1; 
Том 4.1.2.1, 47.01.01.3.46/2018-КР1.2.1; Том 4.1.2.2, 47.01.01.3.46/2018-КР1.2.2).  
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7. Откорректированы классы по функциональной пожарной опасности 
зданий: класс Ф 4.3 для здания ЦПУ с ПРУ изменен на Ф 5.1, бытового корпуса 
– на Ф 3.6, помещения «резерв» - помещения общественного назначения 
(Том 9.1.1, 47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1). 

8. Предусмотрены мероприятия по предотвращению распространения 
пожара, минуя противопожарные преграды для шахт лифтов и подъемников, в 
местах ленточного остекления (Административное здание, бытовой корпус) 
(Том 9.1.1, 47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1). 

9. Эвакуационные выходы из зданий крытых складов 202 в торцах (с эс-
такад конвейерных и обходных площадок) предусмотрены вне зоны раскрытия 
легкосбрасываемых конструкций, легкосбрасываемые конструкции перенесены 
на другие стены и кровлю) (Том 9.1.1, 47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1). 

10. Представлено задание на проектирование пожарного депо, утвер-
жденное Заказчиком (Том 1.2, 47.01.01.3.46/2018-ПЗ2). 

11. Устройство лестниц 3-го типа пересыпных станций (поз. 602.1 – 
602.4) и башни проботбора (поз. 604) предусмотрено вдоль глухих участков 
ограждающих конструкций с пределом огнестойкости не ниже EI 30 (Том 9.1.1, 
47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1; Том 3.1.2, 47.01.01.3.46/2018-АР1.2). 

12. Обосновано, исходя из количества человек и протяженности путей 
эвакуации, отсутствие второго эвакуационного выхода из здания Производ-
ственная лаборатория, здания ГКО, здания ЦПУ, поста ЭЦ (Том 9.1.1, 
47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1). 

13. Представлены сведения о помещениях, в которых установлено обо-
рудование АСУ ТП, работающее в системах управления сложными технологи-
ческими процессами, нарушение которых влияет на безопасность людей 
(Том 9.1.1, 47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1). 

14. Описание организационно-технических решений дополнено требо-
ваниями к обеспечению пожарной безопасности морских портов с учётом спе-
цифики проектируемого объекта (Том 9.1.1, 47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1). 

15. На территории проектируемого терминала предусмотрено оповеще-
ние людей о пожаре, совмещенное с системой оповещения ГО и ЧС (Том 9.1.1, 
47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1).  

16. В соответствии с требованиями п. 2.7.4 СТУ для оперативной оста-
новки технологического процесса в случае возникновения аварийных ситуаций 
проектной документацией предусматривается блокирование системы автомати-
ческой пожарной сигнализации с системой транспортировки грузов (Том 9.1.1, 
47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1).  

17. Представлен перечень зданий с постоянными рабочими местами 
(Том 1.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗ1). 

18. Раздел дополнен мероприятиями по обеспечению эвакуации и/или 
спасению маломобильных групп населения (различных групп мобильности) 
(Том 9.1.1, 47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1).  

19. Разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
для выставочного парка (Том 9.1.1, 47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1). 

20. Уточнены противопожарные расстояния между зданиями, сооруже-
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ниями. Противопожарные расстояния от трансформаторных подстанций увели-
чены в соответствии с требованиями п. 6.1.2, табл. 3 СП 4.13130.2013 
(Том 9.1.1, 47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1). 

21. Площадь пожарного отсека здания крытого склада генеральных гру-
зов (202.6) приведена к допустимому значению, предусмотрено его разделение 
противопожарной стеной 1-го типа между осями 8 и 9, предусмотрена огнеза-
щита фахверка до предела огнестойкости не менее R150, исключено ленточное 
остекление в месте ее примыкания к наружным стенам (Том 9.1.1, 
47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1; Том 3.1.1, 7.01.01.3.46/2018-АР1.1). 

22. Специальные подъезды для забора воды непосредственно из аквато-
рии, соответствующие требованиям части 8 статьи 98 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ, площадки для установки пожарных автомобилей обозна-
чены и указаны в экспликации (Том 2.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1). 

23. После предоставления СТУ, установлено, что для наружного пожа-
ротушения зданий, сооружений объекта, достаточно пожарных гидрантов, 
установленных на кольцевой сети производственно-противопожарного водо-
провода (Специальные технические условия на проектирование и строитель-
ство в части обеспечения пожарной безопасности объекта: «Универсальный 
торговый терминал "Усть-Луга"» по адресу: Морской порт Усть-Луга, Кинги-
сеппский муниципальный район, Ленинградская область, восточное побережье 
Лужской губы Финского залива, 4-я, 5-я, 6-я очереди Комплексов генеральных 
грузов в морском порту Усть-Луга) (Том 9.1.1, 47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1). 

24. Представлено письмо ГУ МЧС России по Ленинградской области от 
24.03.2020 № 2208-5-3-13 и расчёты по определению требуемых сил и средств 
пожарной охраны, выполненные ООО «Предприятие ВДПО Ленинградской об-
ласти» (Том 1.2, 47.01.01.3.46/2018-ПЗ2). 

25. Раздел дополнен пожарно-техническими характеристиками для зда-
ний, сооружений полной заводской готовности, а также описанием конструк-
тивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса 
конструктивной пожарной опасности строительных конструкций (Том 9.1.1, 
47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1).  

26. Представлены сведения о фактических классах пожарной опасности 
материалов, применяемых для отделки путей эвакуации и зальных помещений 
(Том 9.1.1, 47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1).  

27. Раздел дополнен сведениями о пределе огнестойкости перекрытий 
лестничных клеток, не выступающих за плоскость кровли (Том 9.1.1, 
47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1, Том 9.1.2, 47.01.01.3.46/2018-МПБ1.2).  

28. Раздел дополнен сведениями по эвакуации из всех зданий, сооруже-
ний (в том числе закрытых многоуровневых перегрузочных узлов, конвейерных 
эстакад, внутренних площадок в соответствии с СТУ) (Том 9.1.1, 
47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1, Том 9.1.2, 47.01.01.3.46/2018-МПБ1.2).  

29. Предусмотрена перепланировка помещений 2-го этажа столовой и 
отделение зала от остальных помещений противопожарными перегородками 1-
го типа для обеспечения требований по обеспечению эвакуации людей при по-
жаре (Том 9.1.1, 47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1, Том 3.1.1, 7.01.01.3.46/2018-АР1.1). 
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30. Предусмотрено противопожарное заполнение оконных проемов в 
противопожарной стене 2-го типа производственной лаборатории (Том 3.1.1, 
47.01.01.3.46/2018-АР1.1). 

31. Представлено обоснование класса конструктивной пожарной опас-
ности С0 производственного здания очистных сооружений (Том 9.1.2, 
47.01.01.3.46/2018-МПБ1.2). 

32. Представлены сведения о категориях всех производственных, склад-
ских и технических (для размещения оборудования) зданий, сооружений, по-
мещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и 
пожарной опасности (Том 9.1.1, 47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1). 

33. Проектные решения по устройству пожарных лестниц на перепаде 
высот кровли более 20 м сооружения 602.2 предусмотрены в соответствии с 
требованиями п. 7.12 СП 4.13130.2013. Для сооружений 602.1, 602.3, 602.4 
предусмотрены пожарные лестницы для выхода на кровлю в соответствии с 
требованиями п. 7.2, 7.3 СП 4.13130.2013 (Том 4.1.2.2, 47.01.01.3.46/2018-
КР1.2.2). 

34. Представлено обоснование противопожарных расстояний от зданий 
202.3, 202.4 до лесных насаждений за границей проектирования, указанных на 
топооснове, указан земляной отвал, граница которого проходит на расстоянии 
50 м от указанных зданий (Том 2.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1; Том 9.1.1, 
47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1). 

35. Предусмотрены дополнительные меры по обучению персонала объ-
екта действиям при пожаре, проведение дополнительных инструктажей по по-
жарной безопасности перед началом смены и дополнительные меры социаль-
ной защиты в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ, компенсиру-
ющие их работу в условиях повышенного риска (Том 9.1.1, 47.01.01.3.46/2018-
МПБ1.1). 

36. В соответствии с требованиями п.п. 2.4.1, 2.7.6, 2.9.1, 2.9.2, 2.11 СТУ 
на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасно-
сти объекта: «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» предусмотрены 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для технологического 
оборудования с обращением пожароопасных, пожаровзрывоопасных и взрыво-
опасных технологических сред (Том 9.1.1, 47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1).  

37. Представлено обоснование отсутствия постоянных рабочих мест в 
здании склада генеральных грузов (поз. 202.6), безопасность людей при пожаре 
обоснована расчетами по оценке пожарного риска (Том 9.1.1, 
47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1). 

38. Пожарное депо обеспечено выездом на дорогу общепортового поль-
зования. Перенесено ограждение предпортовой зоны, в состав которой включе-
но пожарное депо (Том 2.1, 47.01.01.3.46/2018-ПЗУ1; Том 9.1.1, 
47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1). 

39. Определены классы по функциональной пожарной опасности поме-
щений и групп помещений. Принятые для их выделения противопожарные пре-
грады и типы заполнения проемов отражены в графической части раздела 
(Том 9.1.1, 47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1). 
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40. Представлены проектные решения по выделению противопожарны-
ми преградами помещений различных категорий по взрывопожарной и пожар-
ной опасности для всех зданий, сооружений (Том 9.1.1, 47.01.01.3.46/2018-
МПБ1.1). 

41. Представлено пояснение о транспортировке зерна по открытым кон-
вейерным эстакадам, для которых требование по оборудованию дренчерными 
завесами не установлено (Том 9.1.1, 47.01.01.3.46/2018-МПБ1.1). 

42. Представлено «Расчетное обоснование величин пожарного риска», 
выполненное ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противо-
пожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по городу Санкт-
Петербургу» (Том без номера «Расчетное обоснование величин пожарного рис-
ка»). 

43. Представлено письмо ООО «Новотранс Актив» от 30.07.2020 № 535-
ОП/НА, решение владельца инфраструктуры об отсутствии требования по обо-
рудованию помещений поста ЭЦ системой автоматического пожаротушения в 
соответствии с табл. А.2 п. 3.1 примечание 1 СП 153.13130.2013. Инфраструк-
тура железнодорожного транспорта (Том 1.2, 47.01.01.3.46/2018-ПЗ2). 

44. Представлено письмо от 28.07.2020 № 29223-ИФ/ОЗ о согласовании 
СТУ Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации (Том 1.2,  47.01.01.3.46/2018-ПЗ2). 

 
4.2.3.20. В части обеспечения промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 
1. Дополнены решения по обеспечению безопасной установки оборудо-

вания комплекса перегрузки навалочных грузов, мероприятия по предупрежде-
нию самовозгорания (Том 5.7.1.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.2). 

2. Дополнены решения по обеспечению безопасной установки оборудо-
вания комплекса перегрузки зерна и жмыха, мероприятия по обеспечению 
взрывопожаробезопасности комплекса перегрузки (Том 5.7.1.3.1,  
47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.3.1; Том 5.7.1.3.2, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.3.2; 
Том 5.7.1.3.3, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.3.3; Том 5.7.1.3.4, 47.01.01.3.46/2018-
ИОС7.1.3.4; Том 5.7.1.3.5, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.3.5). 

3. Дополнены решения по безопасной установке компрессорного и гру-
зоподъемного оборудования, вертикального транспорта (Том 5.7.1.2, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.2; Том 5.7.1.3.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.3.1; Том 
5.7.1.4, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.4). 

4. Проектная документация дополнена сведениями по топливозаправоч-
ному пункту (ТЗП). Представлены технические задания на изготовление топли-
возаправочного пункта и резервуара сбора аварийных проливов (Том 5.7.1.1, 
47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.1). 

5. В проектную документацию внесено изменение: территория ТЗП вы-
полнена из топливо-маслостойкого покрытия (Том 2.1, 47.01.01.3.46/2018-
ПЗУ1; Том 5.7.1.1, 47.01.01.3.46/2018-ИОС7.1.1). 
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4.2.3.21. В части обеспечения защиты населения, материальных 
ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

1. Пункт 2.7 тома 12.1 дополнен сведениями о системе управления 
гражданской обороной и сведениями о необходимости создания на предприя-
тии структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области 
ГО, или назначении работников, уполномоченных на решение таких задач с 
учетом постановления правительства Российской Федерации от 10.07.1999 
№782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 
(работников), уполномоченных на решение задач в области ГО» (Том 12.1, 
47.01.01.3.46/2018-ГОЧС). 

2. На схеме планировочной организации земельного участка с указанием 
путей эвакуации и путей ввода и передвижения аварийно-спасательных сил 
(шифр чертежа 47.01.01.3.46/2018-ГОЧС-Ч.01) тома 12.1 внесены корректиров-
ки: указано проектируемое ПРУ с радиусом сбора укрываемых (Том 12.1, 
47.01.01.3.46/2018-ГОЧС). 

3. Графическая часть тома 12.1 дополнена разработанным ЗАО «ГТ 
Морстрой» чертежом «Территория. План-схема расположения оборудования» 
(Том 12.1, 47.01.01.3.46/2018-ГОЧС). 

4. Задание на проектирование противорадиационного укрытия (ПРУ) с 
учетом требований п. 4.10 СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения граждан-
ской обороны» представлено в Разделе 12 «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами», подраздел 11 «Решения по проти-
ворадиационному укрытию» (Том 12.11, 47.01.01.3.46/2018-ПРУ). 

5. Самостоятельный раздел на проектирование защитного сооружения 
гражданской обороны (ПРУ) с учетом п. 4.11 СП 88.13330.2014, с расчетным 
обоснованием проектных решений в соответствии с п. 4.1 и частями 5, 6а, 7, 10, 
11 представлен в Разделе 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 
федеральными законами», часть 11 «Решения по противорадиационному укры-
тию», том 12.11, обозначение 47.01.01.3.46/2018-ПРУ. 

6. Представлены сведения о том, что проектной документацией преду-
сматривается оповещение территории терминала в пределах границ ответ-
ственности ЗАО «ГТ Морстрой» (объектовая система оповещения). Для реали-
зации задач оповещения используется усилительно-коммутационное оборудо-
вание, электроакустические преобразователи, входящие в состав комплекса ап-
паратуры оповещения производства Neumann Electronik GmbH» (Том 12.1, 
47.01.01.3.46/2018-ГОЧС). 

 
4.3. Описание сметы на строительство (реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос) объектов капитального строительства, 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ 
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по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации на дату представления сметной 
документации для проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости и на дату утверждения заключения  экспертизы   

 

Структура затрат 

Сметная стоимость, тыс. рублей 

на дату представ-
ления сметной 
документации  

на дату утвер-
ждения заключе-
ния экспертизы 

изменение  
(+/-) 

В базисном уровне цен  

Всего, 10 330 116,09 9 465 160,85 -864 955,24 

в том числе:    

- строительно-монтажные работы 4 241 773,83 4 089 648,02 -152 125,81 

- оборудование, 5 437 218,92 4 784 690,31 -652 528,61 

- прочие затраты,  651 123,34 590 822,52 -60 300,82 

в том числе проектно-
изыскательские работы 

320 358,56 293 968,34 -26 390,22 

В текущем уровне цен (с НДС)* 

Всего, 75 668 360,22   70 925 487,12   -4 742 873,10   

в том числе:    
- строительно-монтажные работы 
(без НДС), 

33 467 595,51   32 494 832,19   -972 763,32   

- оборудование (без НДС), 23 869 391,06   21 435 412,59   -2 433 978,47   

- прочие затраты (без НДС),  5 719 980,28   5 174 327,82   -545 652,46   

в том числе проектно-
изыскательские работы (без НДС) 

1 654 356,13 1 533 521,92   -120 834,21   

- налог на добавленную стоимость 12 611 393,37   11 820 914,52   -790 478,85   

*Первоначально заявленная сметная стоимость указана в уровне цен по состоянию на I 
квартал 2020 года с учетом НДС. Сметная стоимость на дату утверждения заключения экс-
пертизы указана в уровне цен по состоянию на II квартал 2020 года с учетом НДС. 

 
Сметная документация приведена в соответствие с требованиями смет-

ных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных 
нормативов. При этом локальные сметные расчеты откорректированы в части 
применения единичных расценок, в соответствии с технологическими схемами 
производства работ, уточнения объемов работ по проектным решениям, устра-
нения арифметических ошибок, с учетом исключения необоснованных видов 
затрат. 

В результате общая сметная стоимость строительства объекта капиталь-
ного строительства определена в размере: 

– в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000) – 9 465 160,85 тыс. 
руб. без НДС: 

– в том числе, из общей сметной стоимости в базисном уровне цен  
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2001 года (на 01.01.2000) этап 1.1 (Объекты частной собственности) – 
3 708 446,95 тыс. руб. без НДС; 

– в том числе, из общей сметной стоимости в базисном уровне цен  
2001 года (на 01.01.2000) этап 1.1 (Объекты пункта пропуска через государ-
ственную границу) – 36 221,98 тыс. руб. без НДС; 

– в том числе, из общей сметной стоимости в базисном уровне цен  
2001 года (на 01.01.2000) этап 1.2 (Объекты федеральной собственности) – 305 
541,90 тыс. руб. без НДС; 

– в том числе, из общей сметной стоимости в базисном уровне цен  
2001 года (на 01.01.2000) этап 2.1 (Объекты частной собственности) – 
2 456 395,06 тыс. руб. без НДС; 

– в том числе, из общей сметной стоимости в базисном уровне цен  
2001 года (на 01.01.2000) этап 2.1 (Объекты пункта пропуска через государ-
ственную границу) – 454,87 тыс. руб. без НДС; 

– в том числе, из общей сметной стоимости в базисном уровне цен  
2001 года (на 01.01.2000) этап 2.2 (Объекты федеральной собственности) – 
219 547,44 тыс. руб. без НДС; 

– в том числе, из общей сметной стоимости в базисном уровне цен  
2001 года (на 01.01.2000) этап 3.1 (Объекты частной собственности) – 
2 454 364,84 тыс. руб. без НДС; 

– в том числе, из общей сметной стоимости в базисном уровне цен  
2001 года (на 01.01.2000) этап 3.1 (Объекты пункта пропуска через государ-
ственную границу) – 532,30 тыс. руб. без НДС; 

– в том числе, из общей сметной стоимости в базисном уровне цен  
2001 года (на 01.01.2000) этап 3.2 (Объекты федеральной собственности) – 
139 773,73 тыс. руб. без НДС; 

– в том числе, из общей сметной стоимости в базисном уровне цен  
2001 года (на 01.01.2000) этап 4 (Объекты частной собственности) –           
143 881,78 тыс. руб. без НДС. 

 

– в текущем уровне цен по состоянию на II квартал 2020 года –  
70 925 487,12 тыс. руб. с учетом НДС: 

– в том числе, из общей сметной стоимости в базисном уровне цен  
2001 года (на 01.01.2000) этап 1.1 (Объекты частной собственности) – 
27 691 087,13 тыс. руб. с учетом НДС; 

– в том числе, из общей сметной стоимости в базисном уровне цен  
2001 года (на 01.01.2000) этап 1.1 (Объекты пункта пропуска через государ-
ственную границу) – 232 087,23 тыс. руб. с учетом НДС; 

– в том числе, из общей сметной стоимости в базисном уровне цен  
2001 года (на 01.01.2000) этап 1.2 (Объекты федеральной собственности) – 
3 446 605,13 тыс. руб. с учетом НДС; 

– в том числе, из общей сметной стоимости в базисном уровне цен  
2001 года (на 01.01.2000) этап 2.1 (Объекты частной собственности) –         
18 397 709,45 тыс. руб. с учетом НДС; 

– в том числе, из общей сметной стоимости в базисном уровне цен  
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2001 года (на 01.01.2000) этап 2.1 (Объекты пункта пропуска через государ-
ственную границу) – 3 174,92 тыс. руб. с учетом НДС; 

– в том числе, из общей сметной стоимости в базисном уровне цен  
2001 года (на 01.01.2000) этап 2.2 (Объекты федеральной собственности) – 
2 551 159,90 тыс. руб. с учетом НДС; 

– в том числе, из общей сметной стоимости в базисном уровне цен  
2001 года (на 01.01.2000) этап 3.1 (Объекты частной собственности) –         
15 927 392,03 тыс. руб. с учетом НДС; 

– в том числе, из общей сметной стоимости в базисном уровне цен  
2001 года (на 01.01.2000) этап 3.1 (Объекты пункта пропуска через государ-
ственную границу) – 3 507,30 тыс. руб. без НДС; 

– в том числе, из общей сметной стоимости в базисном уровне цен  
2001 года (на 01.01.2000) этап 3.2 (Объекты федеральной собственности) – 
1 461 396,85 тыс. руб. без НДС; 

– в том числе, из общей сметной стоимости в базисном уровне цен  
2001 года (на 01.01.2000) этап 4 (Объекты частной собственности) – 
1 211 367,18 тыс. руб. без НДС. 

 
4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах   
Сметная стоимость определена базисно-индексным методом.  
Локальные сметные расчеты (далее – ЛСР) на дополнительные объемы 

работ выполнены в сметно-нормативной базе 2001 года (на 01.01.2000) по 
сборникам федеральных единичных расценок (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, 
ФЕРр-2001, ФЕРп-2001), сборнику федеральных сметных цен на материалы, 
изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве 
(ФССЦ-2001) и сборнику федеральных сметных цен на перевозки грузов для 
строительства (ФССЦпг-2001) в редакции 2020 года (приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 № 876/пр), сведения о которых включены в федеральный реестр 
сметных нормативов (на дату представления проектной документации за-
стройщику (техническому заказчику)). 

Стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в сборниках смет-
ных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, принята по 
прайс-листам в текущем уровне цен с пересчетом методом «обратного счета» в 
базисный уровень цен 2001 года (на 01.01.2000).  

Накладные расходы в ЛСР определены в процентах от фонда оплаты 
труда рабочих (строителей и механизаторов) (далее – ФОТ) по видам работ в 
соответствии с Методическими указаниями по определению величины наклад-
ных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), введенными в действие по-
становлением Госстроя России от 12.01.2004 № 6. 

Сметная прибыль в ЛСР определена в процентах от ФОТ по видам работ 
в соответствии с Методическими указаниями по определению величины смет-
ной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001), введенными в действие поста-
новлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15, с учетом изменений, внесен-
ных письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения 
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нормативов сметной прибыли в строительстве».  
Норма затрат на строительство титульных временных зданий и соору-

жений принята в размере 5,2 % согласно п. 3.10 приложения 1 Сборника смет-
ных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений 
(ГСН 81-05-01-2001), утвержденного и введенного в действие с 15.05.2001 по-
становлением Госстроя России от 07.05.2001 № 45. 

Норма дополнительных затрат при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время принята в размере 2,1 % согласно п. 7.3 таб-
лицы 4 сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве стро-
ительно-монтажных работ в зимнее время (ГСН 81-05-02-2007), рекомендован-
ного к применению письмом Росстроя от 28.03.2007 № СК-1221/02. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в размере 
3% согласно п. 4.96 Методики определения стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации (далее – МДС 81-35.2004). 

Сводный сметный расчет (далее – ССР) составлен в базисном уровне 
цен 2001 года (на 01.01.2000).  

Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен 2001 года (на 
01.01.2000) в текущий уровень цен выполнен в соответствии с пунктом 5 Об-
щих положений Методики расчета индексов изменения сметной стоимости 
строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 
№ 326/пр, на II квартал 2020 года по следующим индексам изменения сметной 
стоимости, рекомендованным письмами Минстроя России от 06.05.2020 
№ 17207-ИФ/09 и от 28.05.2020 № 20259-ИФ/09 (без НДС): 

- 7,94 на строительно-монтажные работы по главам 1, 2, 3 (за исключе-
нием административного здания), 4 (за исключением сетей наружного освеще-
ния), 5, 7, 8, 9 ССР к ФЕР-2001 для Ленинградской области по объекту строи-
тельства «Прочие объекты» (Приложение № 1 к письму Минстроя России от 
06.05.2020 № 17207-ИФ/09); 

- 7,50 на строительно-монтажные работы для административного здания 
по главе 3 ССР к ФЕР-2001 для Ленинградской области по объекту строитель-
ства «Административные здания» (Приложение № 1 к письму Минстроя России 
от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09); 

- 9,56 на строительно-монтажные работы для сетей наружного освеще-
ния по главе 4 ССР к ФЕР-2001 для Ленинградской области по объекту строи-
тельства «Сети наружного освещения» (Приложение № 1 к письму Минстроя 
России от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09)); 

- 7,47 на строительно-монтажные работы для очистных сооружений      
по главе 6 ССР к ФЕР-2001 для Ленинградской области по объекту строитель-
ства «Очистные сооружения» (Приложение № 1 к письму Минстроя России от 
06.05.2020 № 17207-ИФ/09); 

- 5,48 на строительно-монтажные работы для внешних инженерных се-
тей водопровода по главе 6 ССР к ФЕР-2001 для Ленинградской области по 
объекту строительства «Внешние инженерные сети водопровода» (Приложение 
№ 1 к письму Минстроя России от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09); 

- 8,98 на строительно-монтажные работы для внешних инженерных се-
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тей канализации по главе 6 ССР к ФЕР-2001 для Ленинградской области по 
объекту строительства «Внешние инженерные сети водопровода» (Приложение 
№ 1 к письму Минстроя России от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09); 

- 4,48 на оборудование по отрасли «Транспорт» (Приложение № 3           
к письму Минстроя России от 28.05.2020 № 20259-ИФ/09); 

- 12,74 на прочие работы и затраты по отрасли «Транспорт» (Приложе-
ние № 2 к письму Минстроя России от 25.12.2019 № 50583-ДВ/09); 

- 4,37х1,19 на проектные работы (Приложение № 2 к письму Минстроя 
России от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09 и письма Госстроя России от 16.07.2003 
№ НЗ-4316/10); 

- 4,45х1,266 на изыскательские работы (Приложение № 2 к письму Мин-
строя России от 06.05.2020 № 17207-ИФ/09 и письма Госстроя России от 
04.01.2001 № АШ-9/10, от 07.10.1999 № АШ-3412/10). 

Затраты на проведение государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий – 5,44 (коэффициент, отража-
ющий инфляционные процессы в 2020 году по отношению к уровню цен на 
01.01.2001). 

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) включена в сметную 
стоимость строительства в текущем уровне цен в соответствии с п. 4.100 МДС 
81-35.2004. 

 
4.3.3. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по 

назначению, проектной мощности, природным и иным условиям 
территории, на которой планируется осуществлять строительство   

Сметная стоимость строительства и реконструкции объекта 
капитального строительства определена на основании сметных нормативов. 

 
V. Выводы по результатам рассмотрения 

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

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 
технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной 
документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий,  
на соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам 
инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-
гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий. 

 
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию 
застройщика или технического заказчика на проектирование и 
требованиям технических регламентов   
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Проектная документация соответствует требованиям технических 
регламентов и иным установленным требованиям, а также результатам 
инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной 
документации, и заданию на проектирование. 

 
5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения 

сметной стоимости   
5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, 

содержащихся в сметной документации, утвержденным сметным 
нормативам, сведения о которых включены в федеральный реестр 
сметных нормативов, физическим объемам работ, конструктивным, 
организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным 
проектной документацией 

Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют 
утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в 
федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, 
конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, 
предусмотренным проектной документацией. 

 
5.3.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации 

Сметная стоимость определена достоверно. 
 
VI. Общие выводы  

Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки 
проектной документации по объекту «Универсальный торговый терминал 
«Усть-Луга», соответствуют требованиям технических регламентов. 

Проектная документация по объекту «Универсальный торговый терминал 
«Усть-Луга»: 

- соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для ее 
подготовки; 

- соответствует заданию на проектирование; 
- соответствует требованиям технических регламентов и иным 

установленным требованиям. Оценка проведена на соответствие требованиям, 
действовавшим по состоянию на 13.11.2019. 

Сметная стоимость объекта «Универсальный торговый терминал «Усть-
Луга» определена достоверно. 
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дата окончания срока действия - 09.11.2023 
 

 

8) Ющенко Максим Борисович 
направление деятельности: 
37. Системы водоснабжения и водоотведения 
аттестат № МС-Э-35-37-12506,  
дата выдачи - 24.09.2019,  
дата окончания срока действия - 24.09.2024 
 

 

9) Гутник Елена Юрьевна 
направление деятельности: 
5.2.4.4. Системы связи и сигнализации 
аттестат № МС-Э-11-5-9479,  
дата выдачи - 28.08.2017,  
дата окончания срока действия - 28.08.2022 
 

 

10) Захаркин Василий Михайлович 
направление деятельности: 
5.2.4.4. Системы связи и сигнализации 
аттестат № МС-Э-7-5-7206,  
дата выдачи - 24.06.2016,  
дата окончания срока действия - 24.06.2021 
 

 

11) Котолян Григорий Овакимович 
направление деятельности: 
5.2.4.1. Электроснабжение 
аттестат № МС-Э-13-5-7914,  
дата выдачи - 16.12.2016,  
дата окончания срока действия - 16.12.2021 
 

 

12) Ловыгина Елена Александровна 
направление деятельности: 
5.2.4.6. Системы автоматизации 
аттестат № МС-Э-3-5-2977,  
дата выдачи - 28.04.2014,  
дата окончания срока действия - 28.04.2024 
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13) Лапина Татьяна Анатольевна 
направление деятельности: 
5.2.4.4. Системы связи и сигнализации 
аттестат № МС-Э-11-5-9487,  
дата выдачи - 28.08.2017,  
дата окончания срока действия - 28.08.2022 
 

 

14) Старченко Сергей Александрович 
направление деятельности: 
5.2.4.1. Электроснабжение 
аттестат № МС-Э-15-5-9818,  
дата выдачи - 24.10.2017,  
дата окончания срока действия - 24.10.2022 
 

 

15) Тайнов Михаил Юрьевич 
направление деятельности: 
39. Системы связи и сигнализации 
аттестат № МС-Э-26-39-11421,  
дата выдачи - 07.11.2018,  
дата окончания срока действия - 07.11.2023 
 

 

16) Шелепанова Елена Валерьевна 
направление деятельности: 
26. Схемы планировочной организации 
земельных участков 
аттестат № МС-Э-8-26-10649,  
дата выдачи - 30.03.2018,  
дата окончания срока действия - 30.03.2023 
 

 

17) Замятина Елена Викторовна 
направление деятельности: 
63. Объекты социально-культурного назначения 
аттестат № МС-Э-22-63-12175,  
дата выдачи - 09.07.2019,  
дата окончания срока действия - 09.07.2024 
 

 

18) Пищева Евгения Владимировна 
направление деятельности: 
5.2.2. Объемно-планировочные решения 
аттестат № МС-Э-2-5-8004,  
дата выдачи - 02.02.2017,  
дата окончания срока действия - 02.02.2022 
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19) Багутин Юрий Викторович 
направление деятельности: 
56. Объекты оборонной промышленности и иные 
объекты производственного назначения 
аттестат № МС-Э-2-56-10341,  
дата выдачи - 14.02.2018,  
дата окончания срока действия - 14.02.2023 
 

 

20) Семанов Дмитрий Сергеевич 
направление деятельности: 
5.2.8. Инженерно-технические мероприятия  
ГО и ЧС 
аттестат № МС-Э-14-5-9809,  
дата выдачи - 24.10.2017,  
дата окончания срока действия - 24.10.2022 
 

 

21) Кокорев Евгений Николаевич 
направление деятельности: 
5.2.9. Промышленная безопасность опасных 
производственных объектов 
аттестат № МС-Э-14-5-9803,  
дата выдачи - 24.10.2017,  
дата окончания срока действия - 24.10.2022 
 

 

22) Никифоров Дмитрий Андреевич 
направление деятельности: 
24. Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания 
аттестат № МС-Э-28-24-11455,  
дата выдачи - 16.11.2018,  
дата окончания срока действия - 16.11.2023 

 

23) Трушков Николай Витальевич 
направление деятельности: 
23. Инженерно-геологические изыскания и 
инженерно-геотехнические изыскания 
аттестат № МС-Э-7-23-11767,  
дата выдачи - 19.03.2019,  
дата окончания срока действия - 19.03.2024 
 

 

24) Янбаев Салават Равильевич 
направление деятельности: 
22. Инженерно-геодезические изыскания 
аттестат № МС-Э-8-22-11808,  
дата выдачи - 25.03.2019,  
дата окончания срока действия - 25.03.2024 
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25) Шебедяк Татьяна Федоровна 
направление деятельности: 
5.2.3. Конструктивные решения 
аттестат № МС-Э-3-5-2975,  
дата выдачи - 28.04.2014,  
дата окончания срока действия - 28.04.2024 
 

 

26) Ермак Антон Александрович 
направление деятельности: 
25. Инженерно-экологические изыскания 
аттестат № МС-Э-4-25-10398,  
дата выдачи - 20.02.2018,  
дата окончания срока действия - 20.02.2023 
 

 

27) Быстров Владимир Олегович 
направление деятельности: 
29. Охрана окружающей среды 
аттестат № МС-Э-20-29-11234,  
дата выдачи - 03.09.2018,  
дата окончания срока действия - 03.09.2023 
 

 

28) Шаргородская Оксана Владимировна 
направление деятельности: 
30. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
аттестат № МС-Э-22-30-11322,  
дата выдачи - 22.10.2018,  
дата окончания срока действия - 22.10.2023 
 

 

29) Шелепина Елена Леонидовна 
направление деятельности: 
5.2.4.5. Системы газоснабжения 
аттестат № МС-Э-1-5-7986,  
дата выдачи - 02.02.2017,  
дата окончания срока действия - 02.02.2022 
 

 

30) Лукьянчикова Тамара Владимировна 
направление деятельности: 
35. Организация строительства 
аттестат № МС-Э-17-35-9964,  
дата выдачи - 14.11.2017,  
дата окончания срока действия - 14.11.2022 
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31) Компанейцев Андрей Юрьевич 

направление деятельности: 
33. Промышленная безопасность опасных 
производственных объектов 
аттестат № МС-Э-19-33-10045,  
дата выдачи - 06.12.2017,  
дата окончания срока действия - 06.12.2022 
 

 

32) Муртазин Ренат Анверович 
направление деятельности: 
5.2.9. Промышленная безопасность опасных 
производственных объектов 
аттестат № МС-Э-14-5-9807,  
дата выдачи - 24.10.2017,  
дата окончания срока действия - 24.10.2022 
 

 

33) Соловьева Галина Васильевна 
направление деятельности: 
35.1. Ценообразование и сметное нормирование 
аттестат № МС-Э-22-35-12185,  
дата выдачи - 09.07.2019,  
дата окончания срока действия - 09.07.2024 
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