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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 
государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), г. Москва: 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7707082071; 
- основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027700133911; 
- код причины постановки на учет (КПП) 770801001; 
- место нахождения и адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, 

Фуркасовский пер., д. 6; 
- адрес электронной почты: info@gge.ru. 

1.2. Сведения о заявителе 

Акционерное общество «Южное научно-производственное объединение по 
морским геологоразведочным работам». 

ИНН 2304070606, ОГРН 1162304051370, КПП 230401001.  
Место нахождения и адрес юридического лица: Российская Федерация, 

353461, Краснодарский край, город Геленджик, улица Крымская, д. 20. 
Адрес электронной почты: YMGPM@rusgeology.ru. 

1.3. Основания для проведения экспертизы 
1. Заявление акционерного общества «Южное научно-производственное 

объединение по морским геологоразведочным работам» от 12.08.2021 
2021/06/23-031 о проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий по объекту: 
«Строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии на 
трассах Северного морского пути. Береговая станция Диксон службы 
НАВТЕКС». 

2. Договор от 02.09.2021 № 2736Д-21/ГГЭ-28572/10-04/БС/ЭД возмездного 
оказания услуг о проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: 
«Строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии на 
трассах Северного морского пути. Береговая станция Диксон службы 
НАВТЕКС». 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной 
экологической экспертизы 

В отношении проектной документации объекта капитального строительства 
«Строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии на 
трассах Северного морского пути. Береговая станция Диксон службы 
НАВТЕКС» представлено положительное заключение государственной 
экологической экспертизы, утвержденное приказом Федеральной службы 
Росприроднадзора Минприроды России от 05.05.2021 №497/ГЭЭ. 

 
1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения 

экспертизы 
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Заявителем для проведения экспертизы представлены: 
1. Заявление о проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий по объекту: 
«Строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии на 
трассах Северного морского пути. Береговая станция Диксон службы 
НАВТЕКС» от 12.08.2021 2021/06/23-031. 

2. Проектная документация. 
3. Задание на выполнение изыскательских и проектных работ по объекту: 

«Строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии на 
трассах Северного морского пути. Береговая станция Диксон службы 
НАВТЕКС», утверждённое директором Мурманского филиала 
ФГУП «Росморпорт» 12.10.2020 г. 

4. Дополнения и изменения № 1 к заданию на выполнение изыскательских 
и проектных работ по объекту: «Строительство объектов Глобальной морской 
системы связи при бедствии на трассах Северного морского пути». Береговая 
станция Диксон службы НАВТЕКС» (Приложение №1 к договору от 27.08.2019 
№282), утверждённое директором Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» 
10.11.2021 г. 

5. Результаты инженерных изысканий. 
6. Техническое задание на производство инженерных изысканий по объекту 

«Строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии на 
трассах Северного морского пути. Береговая станция Диксон службы 
НАВТЕКС», утверждённое директором Мурманского филиала 
ФГУП «Росморпорт» 27.11.2019 г. 

7. Техническое задание на выполнение инженерно-
гидрометеорологических изысканий, утверждённое директором Мурманского 
филиала ФГУП «Росморпорт» 25.03.2021 г. 

8. Доверенность Федерального государственного унитарного предприятия 
«Росморпорт» от 21.07.2021 № 606-2021, выданная АО «Южморгеология» на 
право выступать в качестве заявителя при обращении в ФАУ «Главгосэкспертиза 
России». 

9. Доверенность Федерального государственного унитарного предприятия 
«Росморпорт» от 02.12.2021 г, выданная Богданову Максиму Юрьевичу на право 
выступать в качестве заявителя при обращении в ФАУ «Главгосэкспертиза 
России». 

10. Доверенность Федерального государственного унитарного 
предприятия «Росморпорт» от 02.12.2021 г, выданная Комарову Александру 
Васильевичу на право выступать в качестве заявителя при обращении в ФАУ 
«Главгосэкспертиза России». 

11. Распоряжение Федерального Агентства Морского и Речного 
транспорта (РОСМОРРЕЧФЛОТ) от 03.12.2021 № АЛ-547-р. 

12. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (СРО) – 
Ассоциация проектировщиков «СтройОбъединение» от 10.06.2021 № 15 
(Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых 
организаций СРО-П-145-04032010) со сведениями о члене СРО акционерного 
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общества «Южное научно-производственное объединение по морским 
геологоразведочным работам» (регистрационный номер и дата регистрации 
члена в реестре членов саморегулируемой организации: 050511/379,05.05.2011). 

13. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации – 
Ассоциация инженеров-изыскателей «СтройИзыскания» от 31.05.2021 № 17 
(Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых 
организаций СРО-И-033-16032012) со сведениями о члене СРО общества с 
ограниченной ответственностью «Центр инженерных изысканий Артема 
Кияева» (регистрационный номер и дата регистрации члена в реестре членов 
саморегулируемой организации: 100817/975, 10.08.2017). 

14. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации – 
Саморегулируемая организация Ассоциация – Объединение организаций, 
выполняющих инженерные изыскания при архитектурно-строительном 
проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
атомной отрасли «СОЮЗАТОМГЕО» от 28.06.2021 № 68 (регистрационный 
номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-
И-002-03082009) со сведениями о члене СРО акционерного общества «Южное 
научно - производственное объединение по морским геологоразведочным 
работам» (регистрационный номер и дата регистрации в реестре членов 
саморегулируемой организации: 68; 28.12.2009). 

15. Акт от 03.08.2021 приема-передачи материалов инженерных изысканий 
и проектной документации по договору № 282 от 27.08.2019, подписанный 
директором Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт, и.о. управляющего 
директора АО «Южморгеология». 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в 
отношении объекта капитального строительства, проектная 
документация и (или) результаты инженерных изысканий по 

которому представлены для проведения экспертизы 

Государственная экспертиза в отношении проектной документации и 
результатов инженерных изысканий 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: 
«Строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии 

на трассах Северного морского пути. Береговая станция Диксон службы 
НАВТЕКС». 

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: 
Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-

Ненецкий муниципальный район, пгт. Диксон. Северо-восточная часть 
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Енисейского залива Карского моря. 
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 
Функциональное назначение объекта – Передача информации для 

обеспечения безопасности мореплавания. 
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Наименование показателя/единица измерения 
Величина 

показателя 

Количество базовых станций, шт. 1 

Количество абонентских станций, шт. 
200  (суда в зоне действия 

береговой станции) 
Задействованный диапазон частот, кГц 490, 518 
Дальность действия береговой станции Диксон НАВТЕКС, 
морских миль 

485 

Потребляемая мощность, не более, кВт 26,2  
Площадь земельного участка, кв. м 25296 
Общая площадь зданий и сооружений (аппаратный 
контейнер, бытовой контейнер, дизельная электростанция, 
контейнер для снегоуборочной техники), кв. м 

130,99 

Необходимость постоянного присутствующего персонала, 
человек 

Не требуется 

Уровень ответственности зданий и сооружений - нормальный. 

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

документация 
1. Наименование: антенно-мачтовое сооружение. 
Функциональное назначение: установка радиопередающих антенн СВ-051. 
Почтовый (строительный) адрес: Российская Федерация, Красноярский 

край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, пгт. Диксон. 
Технико-экономические показатели составной части объекта капитального 

строительства: 
- высота АМС, м – 40. 
Уровень ответственности – нормальный. 
2. Наименование: контейнерная автоматизированная дизельная 

электростанция. 
Функциональное назначение: размещение резервной и аварийной 

автоматизированных дизельных электростанций. 
Почтовый (строительный) адрес: Российская Федерация, Красноярский 

край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, пгт. Диксон. 
Технико-экономические показатели составной части объекта капитального 

строительства: 
- высота контейнера, м – 2.6; 
- габаритные размеры контейнера АДЭС, ДхШхВ, м – 6.0х2.4х2.6; 
- обслуживающий персонал – отсутствует. 
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Уровень ответственности – нормальный. 
3. Наименование: аппаратный контейнер. 
Функциональное назначение: размещение радиопередатчиков Навтекс, 

спутниковой связи, телекоммуникационного. 
Почтовый (строительный) адрес: Российская Федерация, Красноярский 

край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, пгт. Диксон. 
Технико-экономические показатели составной части объекта капитального 

строительства: 
- высота контейнера, м – 2.6; 
- габаритные размеры аппаратного контейнера АДЭС, ДхШхВ, м – 

6.0х2.4х2.6; 
- обслуживающий персонал – отсутствует. 
Уровень ответственности – нормальный. 
4. Наименование: операторский контейнер. 
Функциональное назначение: размещение технологического оборудования 

управления и контроля. 
Почтовый (строительный) адрес: Российская Федерация, Красноярский 

край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, пгт. Диксон. 
Технико-экономические показатели составной части объекта капитального 

строительства: 
- высота контейнера, м – 2.6; 
- габаритные размеры операторского контейнера, ДхШхВ, м – 6.0х2.4х2.6; 
- обслуживающий персонал – отсутствует. 
Уровень ответственности – нормальный. 
5. Наименование: контейнер для снегоуборочной техники. 
Функциональное назначение: размещение снегоуборочной техники. 
Почтовый (строительный) адрес: Российская Федерация, Красноярский 

край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, пгт. Диксон. 
Технико-экономические показатели составной части объекта капитального 

строительства: 
- высота контейнера, м – 2.6; 
- габаритные размеры контейнера для снегоуборочной техники, ДхШхВ, м 

– 6.0х2.4х2.6; 
- обслуживающий персонал – отсутствует. 
Уровень ответственности – нормальный. 

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

сноса объекта капитального строительства 
Финансирование работ по строительству объекта капитального 

строительства планируется осуществлять с привлечением средств федерального 
бюджета (доля финансирования – 100,00%). 
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2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории,  
на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Сведения о природных условиях территории: 
- климатический район и подрайон – I Г; 
- ветровой район – VII; 
- снеговой район – IV; 
- интенсивность сейсмических воздействий (ОСР-2015) – 5 баллов (карты А, 

В, С); 
- категория сложности инженерно-геологических условий ‒ III (сложная); 
- гололедный район – III; 
Наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов: 

морозное пучение грунтов, термокарст. 
2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 
1. Проектная организация: Акционерное общество «Южное научно-

производственное объединение по морским геологоразведочным работам». 
ИНН 2304070606; ОГРН 1162304051370; КПП 230401001. 
Место нахождения и адрес юридического лица: Российская Федерация, 

353461, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Крымская, д. 20. 
Адрес электронной почты: YMGPM@rusgeology.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 изыскательских и проектных работ по объекту: 
«Строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии на 
трассах Северного морского пути. Береговая станция Диксон службы 
НАВТЕКС», утверждённое директором Мурманского филиала 
ФГУП «Росморпорт» 12.10.2020 г. 

2. Дополнения и изменения № 1 к заданию на выполнение изыскательских 
и проектных работ по объекту: «Строительство объектов Глобальной морской 
системы связи при бедствии на трассах Северного морского пути». Береговая 
станция Диксон службы НАВТЕКС» (Приложение №1 к договору от 27.08.2019 
№282), утверждённое директором Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» 
10.11.2021 г. 

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

Градостроительный план земельного участка № РФ-84-4-36-1-21-2021-
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0036, подготовленный администрацией городского поселения Диксон (дата 
выдачи: 19.11.2021). 

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

1. Технические условия № 29/20 от 07.2020 для технологического 
присоединения к электрическим сетям, выданные ООО «Таймырэнергоресурс». 

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

объекта капитального строительства  
Кадастровый номер земельного участка: 84:01:0020303:527. 
 
2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 
Застройщик: 
Федеральное государственное унитарное предприятие «РОСМОРПОРТ». 
ИНН 7702352454, ОГРН 1037702023831, КПП 770701001. 
Место нахождения и адрес юридического лица: Российская Федерация, 

127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 19, строение 7. 
Адрес электронной почты: mail@rosmorport.ru. 
 

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 

Дата подготовки отчетной документации (с учетом внесения изменений) - 
16.11.2021. 

3.1.2. Инженерно-геологические изыскания 
Дата подготовки отчетной документации (с учетом внесения изменений) - 

24.11.2021. 
3.1.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания  

Дата подготовки отчетной документации (с учетом внесения изменений) - 
25.11.2021. 

3.1.4. Инженерно-экологические изыскания 
Дата подготовки отчетной документации (с учетом внесения изменений) - 

25.11.2021. 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)  
проведения инженерных изысканий 

Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-
Ненецкий район. 
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3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике),  
обеспечившем проведение инженерных изысканий 

Застройщик: 
Федеральное государственное унитарное предприятие «РОСМОРПОРТ». 
ИНН 7702352454, ОГРН 1037702023831, КПП 770701001. 
Место нахождения и адрес юридического лица: Российская Федерация, 

127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 19, строение 7. 
Адрес электронной почты: mail@rosmorport.ru. 

3.4. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 
юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий 
3.4.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр инженерных 
изысканий Артёма Кияева». 

ИНН: 7810473230; ОГРН: 1147847031221; КПП: 230801001. 
Место нахождения и адрес юридического лица: Российская Федерация, 

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Буденного, д. 129, пом. 239. 
3.4.2. Инженерно-геологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр инженерных 
изысканий Артёма Кияева». 

ИНН: 7810473230; ОГРН: 1147847031221; КПП: 230801001. 
Место нахождения и адрес юридического лица: Российская Федерация, 

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Буденного, д. 129, пом. 239. 
3.4.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Акционерное общество «Южное научно-производственное объединение по 
морским геологоразведочным работам». 

ИНН 2304070606; ОГРН 1162304051370; КПП 230401001. 
Место нахождения и адрес юридического лица: Российская Федерация, 

353461, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Крымская, д. 20. 
Адрес электронной почты: YMGPM@rusgeology.ru. 

3.4.4. Инженерно-экологические изыскания 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр инженерных 

изысканий Артёма Кияева». 
ИНН: 7810473230; ОГРН: 1147847031221; КПП: 230801001. 
Место нахождения и адрес юридического лица: Российская Федерация, 

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Буденного, д. 129, пом. 239. 
3.5. Сведения о задании застройщика (технического заказчика)  

на выполнение инженерных изысканий 
1. Техническое задание на производство инженерных изысканий по объекту 

«Строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии на 
трассах Северного морского пути. Береговая станция Диксон службы 
НАВТЕКС», утверждённое директором Мурманского филиала 
ФГУП «Росморпорт» 27.11.2019 г. 

2. Техническое задание на выполнение инженерно-
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гидрометеорологических изысканий, утверждённое директором Мурманского 
филиала ФГУП «Росморпорт» 25.03.2021 г. 

3.6. Сведения о программе инженерных изысканий 
1. Программа работ по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте: 

«Строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии на 
трассах Северного морского пути. Береговая станция Диксон службы 
НАВТЕКС», Красноярский край, Долгано-Ненецкий муниципальный район, пгт. 
Диксон, утверждена генеральным директором ООО «ЦИИАК» 27.11.2019 г., 
согласована директором Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» 
27.11.2019 г., согласована директором по производству АО «Южморгеология» 
27.11.2019 г. 

2. Программа работ инженерно-геологических изысканий «Строительство 
объектов Глобальной морской системы связи при бедствии на трассах Северного 
морского пути. Береговая станция Диксон службы НАВТЕКС», Красноярский 
край, Долгано-Ненецкий муниципальный район, пгт. Диксон», утверждена 
генеральным директором ООО «ЦИИАК» 27.11.2019 г., согласована директором 
Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» 27.11.2019 г., согласована 
директором по производству АО «Южморгеология» 27.11.2019 г. 

3. Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий, утверждена 
и.о. управляющего директора АО «Южморгеология» 25.03.2021 г., согласована 
директором Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» 25.03.2019 г. 

4. Программа производства инженерно-экологических изысканий по 
объекту «Строительство объектов Глобальной морской системы связи при 
бедствии на трассах Северного морского пути. Береговая станция Диксон 
службы НАВТЕКС», Красноярский край, Долгано-Ненецкий муниципальный 
район, пгт. Диксон», утверждена генеральным директором ООО «ЦИИАК» 
27.11.2019 г., согласована директором Мурманского филиала 
ФГУП «Росморпорт» 27.11.2019 г., согласована директором по производству 
АО «Южморгеология» 27.11.2019 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) 

 
№ 
п/п 

Имя файла Формат (тип) файла Контрольная сумма Примечание 

4.1.1.1 Инженерно-геодезические изыскания 

1 379-19.ИГДИ техотчет pdf 0AD5FDD4  

2 
379-19.ИГДИ 
техотчет.pdf 

sig 45108727  

4.1.1.2 Инженерно-геологические изыскания 

1 379-19.ИГИ техотчет pdf 04128224  
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2 
379-19.ИГИ 
техотчет.pdf 

sig 3F7EB773  

4.1.1.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

1 282_19 ИГмИ техотчет pdf 9457059F  

2 
282_19 ИГмИ 
техотчет.pdf 

sig 05E77643  

4.1.1.4 Инженерно-экологические изыскания 

1 379-19.ИЭИ техотчет pdf 8763F0D6  

2 
379-19.ИЭИ 
техотчет.pdf 

sig 2F230872  

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Полевые и камеральные работы выполнены в декабре 2019 г. Система 
координат – МСК 163, система высот – Балтийская 1977 г. 

Планово-высотная съемочная геодезическая сеть построена от пяти 
исходных пункта ГГС 1-4 кл. (872, 1548, 7070, 9127, 1373) с помощью 
спутниковой геодезической аппаратуры GPS TRIMBLE R4-3, статическим 
методом спутниковых определений. Координаты и высоты пунктов получены в 
управлении Росреестра по Красноярскому краю. Планово-высотное обоснование 
выполнено методом построения сети. 

Топографическая съемка выполнена методом кинематики в режиме 
реального времени (RTK). Все приборы прошли необходимые поверки и 
юстировки. На участке установлено 3 временных репера. Выполнены 
согласования полноты и правильности нанесения коммуникаций. 

По результатам полевых работ составлены топографические планы 
масштаба 1:500 (5,9 га) с сечением рельефа 0,5 м, схема привязки базовой 
станции, результаты уравнивания GPS измерений, каталоги координат и высот, 
акт полевого контроля и внутриведомственной приемки топографо-
геодезических работ от 25.12.2019, акт о сдаче геодезических пунктов под 
наблюдение за сохранность от 07.12.2019 и др. Камеральная обработка и 
составление технического отчета выполнены с использованием программного 
обеспечения MSOffice, CREDO, IndorCAD. 

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

Полевые инженерно-геологические изыскания выполнены специалистами 
ООО «ЦИИАК» в декабре 2019 г. 

Полевые инженерно-геологические изыскания включали: 
рекогносцировочное обследование; проходку геологических выработок; отбор 
проб грунтов ненарушенной структуры; термометрические наблюдения. 

Бурение скважин осуществлялось колонковым способом буровой 
установкой УРБ-2А2 диаметрами до 160 мм, пройдено 22 скважины глубинами 
от 2,8 до 7,0 м (130,8 п.м). 
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Горные выработки пройдены с отбором проб грунтов ненарушенной 
структуры (33 монолита из дисперсных мерзлых грунтов, 22 монолита из 
скальных грунтов). 

Измерения температуры грунтов в скважинах выполнены с использованием 
термокосы МЦДТ 0922. 

Лабораторные исследования по определению физико-механических свойств 
грунтов выполнены в испытательной лаборатории АО «Красноярская буровая 
компания» (аттестат аккредитации № RA.RU.21АР91, выданный Федеральной 
службой по аккредитации «Росаккредитация» 02.08.2017). 

Камеральные инженерно-геологические изыскания включали: камеральную 
обработку материалов полевых и лабораторных исследований, составление 
технического отчета. 

4.1.2.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены путем 
проведения рекогносцировочного обследования участка изысканий, сбора, 
анализа и обобщения материалов гидрометеорологической изученности. 

4.1.2.4. Инженерно-экологические изыскания 

Состав и объемы работ, методы их выполнения в составе инженерно-
экологических изысканий определены Программой производства инженерно-
экологических изысканий.  

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

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

В процессе проведения государственной экспертизы заявителю письмом 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 22.09.2021 № 39003-21/ГГЭ-28572/10-05 
направлялись замечания по результатам экспертной оценки в отношении 
представленных результатов инженерных изысканий с предложением об 
оперативном внесении изменений в результаты инженерных изысканий. 
Результаты инженерных изысканий с внесёнными в оперативном порядке 
изменениями представлены заявителем письмами АО «ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ»: 
от 12.10.2021 № 1940, от 10.11.2021 № 2080, от 16.11.202 № 2127, от 23.11.2021 
№ 2180, от 25.11.2021 № 2090, от 25.11.2021 № 2000/1, от 26.11.2021 № 2221, 
от 29.11.2021 № 2202, от 30.11.2021 № 2205. 
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В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 
следующие изменения в результаты инженерных изысканий: 

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

1. Представлена согласованная заказчиком программа работ по инженерно-
геодезическим изысканиям (том 1, 379-19.ИГДИ, Технический отчет по 
результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной, 
рабочей документации). 

2. Откорректировано наименование раздела технического отчета (том 1, 
379-19.ИГДИ, Технический отчет по результатам инженерно-геодезических 
изысканий для подготовки проектной, рабочей документации). 

3. Представлены материалы согласований полноты и правильности 
нанесения подземных (надземных) коммуникаций на инженерно- 
топографические планы с эксплуатирующей организацией (том 1, 379-19.ИГДИ, 
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для 
подготовки проектной, рабочей документации). 

4. Представлен подписанный акт о сдаче геодезических пунктов под 
наблюдение за сохранность (том 1, 379-19.ИГДИ, Технический отчет по 
результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной, 
рабочей документации). 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

1. В техническом отчете представлена откорректированная карта 
фактического материала (приложение 379-19.ИГИ-ГП1) – указаны контуры всех 
проектируемых сооружений в соответствии со схемой планировочной 
организации земельного участка; приведена экспликация проектируемых 
сооружений (том 2, 379-19.ИГИ, Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий. Пояснительная записка, текстовые и графические 
приложения). 

2. В техническом отчете представлены откорректированные инженерно-
геологические разрезы под всеми проектируемыми сооружениями (приложение 
379-19.ИГИ-ГП2) – указаны контуры подземных частей проектируемых зданий 
и сооружений в соответствии с принятыми конструктивными решениями; 
граница распространения подземных льдов подтверждена горными 
выработками; откорректированы глубины горных выработок по результатам 
бурения (том 2, 379-19.ИГИ, Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий. Пояснительная записка, текстовые и графические 
приложения). 

3. В техническом отчете представлена карта инженерно-геологических 
условий (геокриологических) условий (приложение 379-19.ИГИ-ГП4) (том 2, 
379-19.ИГИ, Технический отчет по результатам инженерно-геологических 
изысканий. Пояснительная записка, текстовые и графические приложения). 

4. В техническом отчете представлена откорректированная таблица с 
результатами расчетов глубин сезонного оттаивания грунтов, выполненными в 
соответствии с требованиями СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на 
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вечномерзлых грунтах» – приложение Ж (том 2, 379-19.ИГИ, Технический отчет 
по результатам инженерно-геологических изысканий. Пояснительная записка, 
текстовые и графические приложения). 

5. Откорректирована текстовая часть технического отчета – 
откорректированы сведения о видах и объемах выполненных инженерно-
геологических изысканий; приведены сведения: о геокриологических условиях 
участка изысканий, о возможном развитии криогенного процесса – термокарста 
на участках распространения льдистых и сильнольдистых грунтов и подземных 
льдов, о возможном формировании в теплый период года временного 
водоносного горизонта в сезонноталом слое; откорректированы сведения о 
сейсмичности района изысканий; приведены рекомендации по выбору принципа 
использования многолетнемерзлых грунтов в качестве оснований фундаментов 
проектируемых сооружений; приведены сведения о температуре грунтов на 
глубине нулевых годовых колебаний температур; приведены сведения о 
методике выполнения термометрических наблюдений и используемом 
оборудовании; приведены сведения: о распространении на участке изысканий 
засоленных грунтов и о типе засоления грунтов в зависимости от 
преобладающего ионного состава; исключены сведения о классификации 
засоленных грунтов по показателям температурно-прочностных свойств; 
скальные грунты классифицированы по показателям льдистости и криогенной 
текстуры; приведены сведения об относительной деформации морозного 
пучения грунтов, распространенных в слое сезонного промерзания-оттаивания; 
приведены сведения о температуре начала замерзания грунтов; приведены: 
значения коэффициента снижения прочности скальных грунтов в зависимости 
от показателя их качества, значения теплофизических характеристик грунтов 
(том 2, 379-19.ИГИ, Технический отчет по результатам инженерно-
геологических изысканий. Пояснительная записка, текстовые и графические 
приложения). 

6. Представлена ведомость статистической обработки физико-
механических свойств грунтов, дополненная частными и нормативными 
значениями показателей предельно длительного значения эквивалентного 
сцепления, коэффициентов оттаивания и сжимаемости, сопротивления срезу по 
поверхности смерзания мерзлых грунтов, значениями показателей суммарной 
влажности скальных грунтов, а также результатами их статистической 
обработки – приложение Д (том 2, 379-19.ИГИ, Технический отчет по 
результатам инженерно-геологических изысканий. Пояснительная записка, 
текстовые и графические приложения). 

7. В техническом отчете представлена программа работ инженерно-
геологических изысканий, согласованная застройщиком – приложение И (том 2, 
379-19.ИГИ, Технический отчет по результатам инженерно-геологических 
изысканий. Пояснительная записка, текстовые и графические приложения). 

8. На обложке и титульном листе технического отчета откорректировано 
наименование тома в соответствии с ведомостью «Состав отчетной технической 
документации по результатам инженерных изысканий» (том 2, 379-19.ИГИ, 
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Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий. 
Пояснительная записка, текстовые и графические приложения). 

4.1.3.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

1. Приведены и откорректированы значения метеорологических 
характеристик и параметров (Том б/н, 282/19 – ИгмИ, Технический отчет по 
инженерно-гидрометеорологическим изысканиям). 

4.1.3.4. Инженерно-экологические изыскания 

1. Представлены сведения об объектах культурного наследия: письмо 
Службы по государственной охране объектов культурного наследия 
Красноярского края от 27.11.2020 №102-6304, от 09.11.2021 №102-5189 (том 3, 
379-19.ИЭИ, Технический отчет по результатам инженерно-экологических 
изысканий для подготовки проектной, рабочей документации). 

2. Представлены сведения о местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, зонах санитарной охраны источников водоснабжения: 
письмо Администрации городского поселения Диксон от 27.10.2021 №1604 (том 
3, 379-19.ИЭИ, Технический отчет по результатам инженерно-экологических 
изысканий для подготовки проектной, рабочей документации). 

3. Представлены сведения о районах морского водопользования, защитных 
лесах: письмо Администрации городского поселения Диксон от 19.11.2021 
№1763 (том 3, 379-19.ИЭИ, Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий для подготовки проектной, рабочей документации). 

4. Представлены сведения о скотомогильниках и биотермических ямах: 
письмо Службы по ветеринарному надзору Красноярского края от 18.10.2021 
№97-3746 (том 3, 379-19.ИЭИ, Технический отчет по результатам инженерно-
экологических изысканий для подготовки проектной, рабочей документации). 

5. Представлены сведения о фоновых концентрациях загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе и краткая климатическая характеристика: 
письмо ФГБУ «Северное УГМС» от 02.09.2020 №08-15/5347 (том 3, 379-19.ИЭИ, 
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 
подготовки проектной, рабочей документации). 

6. Откорректированы листы текстовой и графической части отчетной 
документации: материалы дополнены сведениями об экологических 
ограничениях природопользования, о почвах, растительности участка 
проектирования, уточнены границы ведения работ (том 3, 379-19.ИЭИ, 
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 
подготовки проектной, рабочей документации). 
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4.2. Описание технической части проектной документации 

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

 

№ 
п/п 

Имя файла 
Формат 

(тип) 
файла 

Контрольная 
сумма 

Примечание 

4.2.1.1 Раздел 1. Пояснительная записка  

1 Раздел ПД №1. Пояснительная записка pdf 7FA4AFB2  

2 
Раздел ПД №1. Пояснительная 
записка.pdf 

sig 7B1C97AB  

4.2.1.2 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка  

1 
Раздел ПД №2. Схема планировочной 
организации ЗУ 

pdf 7949D3EA  

2 
Раздел ПД №2. Схема планировочной 
организации ЗУ.pdf 

sig 219D8807  

4.2.1.3 Раздел 3. Архитектурные решения  

1 
Раздел ПД №3. Том 3 Архитектурные 
решения 

pdf 8F0362E1  

2 
Раздел ПД №3. Том 3 Архитектурные 
решения.pdf 

sig 71C653E7  

4.2.1.4 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения  

1 
Раздел ПД №4 Конструктивные и 
объемно-планировочные решения 

pdf B151BB1B  

2 
Раздел ПД №4 Конструктивные и 
объемно-планировочные решения.pdf 

sig DF5D59F2  

3 289_19-КР.РП Расчет мачты pdf C5DBBD07  

4 289_19-КР.РП Расчет мачты.pdf sig 66D19A8C  

5 289_19-КР.РР Расчет свайных ростверков pdf E6C3AB18  

6 
289_19-КР.РР Расчет свайных 
ростверков.pdf 

sig B6254AEE  

4.2.1.5 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений  

4.2.1.5.1 Система электроснабжения  

1 
Раздел ПД №5. Подраздел 1. Система 
электроснабжения 

pdf 4A03192D  

2 
Раздел ПД №5. Подраздел 1. Система 
электроснабжения.pdf 

sig 4DB83986  

3 
Технические требования на контейнер 
АДЭС 

pdf C352AE3F  

4 
Технические требования на контейнер 
АДЭС.pdf 

sig B71BE1B1  

4.2.1.5.2 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети  
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3 
Раздел ПД №5. Подраздел 4. Отопление 
и кондиционирование 

pdf 6E56520B  

4 
Раздел ПД №5. Подраздел 4. Отопление 
и кондиционирование.pdf 

sig 86B522DA  

4.2.1.5.3 Сети связи  

1 
Раздел ПД №5. Подраздел 5. Охранно-
пожарная сигнализация 

pdf 7B59CFB9  

2 
Раздел ПД №5. Подраздел 5. Охранно-
пожарная сигнализация.pdf 

sig CB7974AA  

4.2.1.5.4 Технологические решения  

1 
Раздел ПД №5. Подраздел 7. Книга 1. 
Общие сведения 

pdf 8E8B3E24  

2 
Раздел ПД №5. Подраздел 7. Книга 1. 
Общие сведения.pdf 

sig 15F34743  

3 
Раздел ПД №5. Подраздел 7. Книга 2. 
Проектные решения 

pdf 84F87616  

4 
Раздел ПД №5. Подраздел 7. Книга 2. 
Проектные решения.pdf 

sig BFCAD159  

4.2.1.6 Раздел 6. Проект организации строительства  

1 
Раздел ПД №6. Проект организации 
строительства 

pdf 6A22C2C5  

2 
Раздел ПД №6. Проект организации 
строительства.pdf 

sig A20CF5DB  

4.2.1.7 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

1 
Раздел ПД №8. Перечень мероприятий 
по ООС 

pdf 691DFB13  

2 
Раздел ПД №8. Перечень мероприятий 
по ООС.pdf 

sig D3B32DB5  

4.2.1.8 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

1 
Раздел ПД №9. Мероприятия по 
обеспечению ПБ 

pdf 110B8D04  

2 
Раздел ПД №9. Мероприятия по 
обеспечению ПБ.pdf 

sig 1C296778  

4.2.1.10 Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов  

1 
Раздел ПД №10(1). Мероприятия по 
обеспечению требований соблюдения ЭЭ 

pdf EF5B3F76  

2 
Раздел ПД №10(1). Мероприятия по 
обеспечению требований соблюдения 
ЭЭ.pdf 

sig BE8DC94C  

4.2.1.11 Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства  

4.2.1.11.1 Пояснительная записка к сметной документации  

1 
Раздел ПД №11. Книга 1. Сметная 
документация 

xlsx 63F77F99  
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2 
Раздел ПД №11. Книга 1. Сметная 
документация.xlsx 

sig 6DB9A97C  

4.2.1.11.2 Сводный сметный расчет стоимости строительства  

1 
Раздел ПД №11. Книга 1. Сметная 
документация 

xlsx 63F77F99  

2 
Раздел ПД №11. Книга 1. Сметная 
документация.xlsx 

sig AB0C327B  

4.2.1.11.3 Сметные расчеты на отдельные виды затрат  

1 
Раздел ПД №11. Книга 1. Сметная 
документация 

xlsx 63F77F99  

2 
Раздел ПД №11. Книга 1. Сметная 
документация.xlsx 

sig B2B81D61  

4.2.1.11.4 Объектные и локальные сметные расчеты (сметы)  

1 
Раздел ПД №11. Книга 1. Сметная 
документация 

xlsx 63F77F99  

2 
Раздел ПД №11. Книга 1. Сметная 
документация.xlsx 

sig 68B8CAEE  

4.2.1.11.5 Заверенные копии прайс-листов (при их наличии), согласованные 
Застройщиком (Заказчиком)  

1 Раздел ПД № 11. Книга 3. Прайс-листы pdf 1B501F97  

2 
Раздел ПД № 11. Книга 3. Прайс-
листы.pdf 

sig CBE5A140  

4.2.1.12 Сметы на проектные и изыскательские работы, согласованная 
застройщиком (в том числе Сводная смета)  

1 
Смета №1 инженерно-геодезические 
изыскания 

xlsx 7A74359F  

2 
Смета №1 инженерно-геодезические 
изыскания.xlsx 

sig 2963F906  

3 
Смета №2 на инженерно-геологические 
изыскания 

xls 7815949D  

4 
Смета №2 на инженерно-геологические 
изыскания.xls 

sig C5730EFD  

5 
Смета №3 ПИР инженерно-
экологические изыскния 

xlsx 17C7D620  

6 
Смета №3 ПИР инженерно-
экологические изыскния.xlsx 

sig 73AFA830  

7 
Сводная смета на проектные и 
изыскательские работы испр 

xlsx B469DD29  

8 
Сводная смета на проектные и 
изыскательские работы испр.xlsx 

sig 8179E013  

9 
Смета №4 проектная и рабочая 
документация 

xls 2CC869A0  

10 
Смета №4 проектная и рабочая 
документация.xls 

sig 94F2105F  

11 
Смета №5 Инженерно-
гидрометеорологические изыскния 

xlsx 579F3FBE  
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12 
Смета №5 Инженерно-
гидрометеорологические изыскния.xlsx 

sig 1F0A42ED  

4.2.1.13 Ведомости объемов работ и спецификации, учтенные в сметных расчетах  

1 
Раздел ПД №11. Книга 2. Ведомости 
объемов работ 

pdf D6944481  

2 
Раздел ПД №11. Книга 2. Ведомости 
объемов работ.pdf 

sig DA211C76  

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

4.2.1.14.1 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

1 
Раздел ПД №12. Часть 1. Перечень 
мероприятий по ГОЧС 

pdf 8FAF8A07  

2 
Раздел ПД №12. Часть 1. Перечень 
мероприятий по ГОЧС.pdf 

sig D5E8F78A  

4.2.1.14.2 Мероприятия по противодействию терроризму  

1 
Раздел ПД №12. Часть 3. Перечень 
мероприятий по противодействию 
терроризму 

pdf 6BD88211  

2 
Раздел ПД №12. Часть 3. Перечень 
мероприятий по противодействию 
терроризму.pdf 

sig 119F4F19  

4.2.1.14.3 Требования безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства  

1 
Раздел ПД № 12. Часть 2. Требования к 
обеспечению безопасной эксплуатации 

pdf 6DE744A1  

2 
Раздел ПД № 12. Часть 2. Требования к 
обеспечению безопасной 
эксплуатации.pdf 

sig E342DE67  

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

4.2.2.1. В части планировочной организации земельного участка 

В административном отношении береговая станция Диксон службы 
НАВТЕКС расположена в Красноярском крае, Таймырском Долгано-Ненецком 
муниципальном районе, пгт. Диксон. 

Проектируемый объект – береговая станция Диксон службы НАВТЕКС, 
планируется разместить на земельном участке категории земель населенных 
пунктов, предоставленного ФГУП «РОСМОРПОРТ» администрацией 
городского поселения Диксон в аренду, в рамках проекта «Строительство 
Глобальной морской системы связи при бедствии на трассах Северного морского 
пути». 

Участок расположен на материковой части пгт. Диксон (Северо-восточная 
часть Енисейского залива Карского моря). Земельный участок береговой 
станции Диксон службы НАВТЕКС, с видом разрешенного использования – 
связь (код 6.8)». 
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БС Диксон службы НАВТЕКС работает круглосуточно в автоматическом 
режиме и обеспечивает навигационной и метеорологической информацией суда 
в районе пролива Вилькицкого в период навигации по Северному морскому 
пути. 

На объекте береговой станции Диксон планируется строительство: 
– мачта высотой 40 м с антенной СВ-051 (основная); 
– мачта высотой 40 м с антенной СВ-051 (резервная); 
– контейнер автоматизированной дизельной электростанции (АДЭЗ); 
– контейнер аппаратный; 
– антенна АЗССС, 2 шт.; 
– контейнер операторский; 
– контейнер для снегоуборочной техники; 
– контейнер всепогодных антенных согласующих устройств (АСУ), 2 шт.; 
– ограждение. 
Проектными решениями предусмотрена установка антенн АЗССС на крыше 

аппаратного контейнера. Установка контейнеров и мачт предполагается с учетом 
распространения на площадке вечномерзлых грунтов; для исключения теплового 
влияния на вечномерзлые грунты контейнеры устанавливаются на 
металлическую раму. Высота рамы составляет 1,0 м от поверхности планировки 
грунта до низа выступающих конструкций, кроме контейнера для 
снегоуборочной техники. 

Организация рельефа решена с учетом существующего рельефа местности. 
Вертикальная планировка выполнена в насыпи для проектируемых 
контейнерных сооружений, с максимальным сохранением существующих 
отметок рельефа на прилегающей к насыпи территории. Проектной 
документацией сохранена открытая система отвода поверхностных вод: 
дождевые и талые воды по покрытиям площадок отводятся за пределы площадки 
на рельеф. 

Для обеспечения внешнего и внутреннего подъезда автомобильного 
транспорта к объекту строительства проектными решениями предусмотрен 
съезд с дороги местного значения со стороны жилой застройки пгт. Диксон. К 
объекту капитального строительства обеспечен круглогодичный подъезд, 
противопожарное обслуживание, технологические перевозки, транспортировка 
хозяйственных грузов и т.д. Ширина проезжей части проектируемого подъезда – 
4,50 м, ширина обочин – 1,00 м. 

Отметки продольного профиля приняты исходя из отметок существующей 
дороги и отметок проектируемой насыпи площадки. Крутизна откосов насыпи 
принята 1:1,5. 

Предусматривается наружное освещение территории, светоограждение 
мачт. Для освещения участка предусмотрена установка шести светодиодных 
прожекторов на стволах мачт по три на каждой. 

Для предотвращения доступа посторонних лиц на территорию береговой 
станции Диксон службы НАВТЕКС устанавливается ограждение с распашными 
воротами и калиткой для обслуживающего персонала. 

площадки. 
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Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства. 

В целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов в проектной 
документации предусмотрены следующие решения в части планировочной 
организации земельного участка: выборочная вертикальная планировка, 
обеспечивающая отвод поверхностных вод от проектируемых сооружений. 

4.2.2.2. В части объёмно-планировочных и архитектурных решений 
Проектной документацией предусматривается строительство антенной 

мачты Н=40 м для установки антенно-фидерного оборудования; установка 
контейнерных модулей: аппаратного, операторского, АДЭС и для размещения 
снегоуборочной техники. 

Контейнер БАЭКТ 48.2. 
Контейнерный модуль прямоугольной формы в плане, габаритными 

размерами 6000х2400х2600(h) мм, крыша плоская. 
Модуль состоит из цельнометаллического корпуса, сваренного из стального 

листа толщиной 1,5 мм с проемами для одностворчатой двери, вентиляционных 
клапанов (УВК), фидерных вводов, предназначен для резервного и аварийного 
электроснабжения потребителей и размещения технологического оборудования. 

Аппаратный и операторский контейнерный модуль. 
Контейнерный модуль прямоугольной формы в плане, габаритными 

размерами 6000х2400х2600(h) мм. 
Наружные стены выполнены из профилированных стальных листов 

толщиной 1,5 мм. Крыша выполнена из профилированных стальных листов с 
наружным неорганизованным водостоком. 

Аппаратный и операторский модуль предназначены для размещения 
технических средств и обслуживающего персонала. 

Контейнерный модуль для снегоуборочной техники. 
Контейнерный модуль прямоугольной формы в плане, габаритными 

размерами 6000х2400х2600(h) мм, установлен на полозья с креплением для 
транспортировки в зимний период и с пандусом. 

Блок автоматического согласующего устройства (АСУ). 
Электронный блок автоматического согласующего устройства выполнен в 

герметичном металлическом корпусе и устанавливается на опорной раме возле 
антенного устройства, габаритные размеры 1460х815х1160мм. 

Внутренняя отделка помещений – заводская окраска. 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства. 
Проектными решениями в части объемно-планировочных решений 

обеспечены требования безопасности для пользователей зданий. Предусмотрена 
функциональная взаимосвязь помещений зданий. 

4.2.2.3. В части конструктивных решений 
Уровень ответственности: нормальный. 
Мачты высотой 40 м запроектированы из металлических конструкций с 

оттяжками. Мачты представляет собой пространственную правильную 
трехгранную призму со стороной 500 мм. Конструкция ствола мачты состоит из 
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восьми секций. Элементы поясов и решетки запроектированы из круглых 
прокатных профилей. Оттяжки мачты изготовлены из стального 
горячеоцинкованного троса. Устойчивость мачты обеспечивается оттяжечной 
системой, которая состоит из двух ярусов одиночных тросов и одного (верхнего) 
яруса спаренных тросов. Болтовые соединения защищается нанесением методом 
термодиффузионного, гальванического либо горячего цинкования. 
Металлоконструкции мачты оцинкованы. Мачта опирается на свайный 
фундамент. Основание мачты опирается на металлический оголовок 
буроопускной сваи (грунты используются по I принципу).  

Контейнерные модули (КМ) предусматриваются из стальных конструкций, 
полной заводской готовности. Контейнеры устанавливаются на металлическую 
раму, опирающаяся на буроопускные сваи. Металлические поверхности 
конструкций окрашиваются двухкомпонентным покрытием JOTAMASTIC 87 на 
основе модифицированных эпоксидов в заводских условиях в 2 слоя. 

Сваи запроектированы из стальных труб, заполненных бетоном. 
Для прокладки фидерных линий и кабелей проектируются кабельный лоток, 

устанавливаемый на вертикальных подвесах из металлических конструкций. Для 
установки кабельной эстакады запроектированы железобетонные монолитные 
фундаменты. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства. 

Проектными решениями предусмотрены мероприятия по обеспечению 
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений в части строительных 
конструкций, в том числе приведены сведения о комплексе мероприятий по 
поддержанию необходимой степени надежности конструкций в течение 
расчетного срока службы объекта в соответствии с требованиями нормативных 
и проектных документов. 

4.2.2.4. В части систем электроснабжения 
По надежности электроснабжения технологическое оборудование объекта 

относится к первой категории. Для обеспечения требуемой категории 
надежности предусмотрены: 

- основной источник электроснабжения в соответствии с техническими 
условиями: дизельная электростанция пгт Диксон (647340, Красноярский край, 
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, гп. Диксон, пгт. Диксон, 
ул. Воронина, 15). Точка присоединения: вводно-распределительное устройство 
«ВОХР»; 

- резервное электроснабжение от двух проектируемых дизель-генераторных 
установок. 

Основными запроектированными потребителями электроэнергии являются: 
технологическое оборудование; электроприемники собственных нужд 
запроектированных зданий; приборы систем автоматизации, связи, охраны, 
противопожарной защиты; светоограждение мачт; освещение территории. 

Категория по надежности электроснабжения – первая, третья. В качестве 
второго независимого источника питания для электроприемников используются 
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дизельные электростанции, источники бесперебойного питания. 
Предусматривается учет электроэнергии. 

Кабель внешнего электроснабжения 0,4 кВ прокладывается в земле в 
траншее, кабель принят с медными жилами бронированный. 

Внутриплощадочные наружные сети электроснабжения 0,4 кВ приняты 
кабельными линиями, прокладываемыми по кабельным конструкциям, по 
эстакаде, кабели приняты с медными жилами исполнения «нг(А)–LS». 

Кабели приняты с медными жилами, исполнения «нг(А)-FRLS» 
(огнестойкие, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и 
газовыделением) для сетей систем противопожарной защиты, исполнения 
«нг(А)-LS» (не распространяющие горение, с пониженным дымо- и 
газовыделением) для прокладки в запроектированных зданиях осветительных и 
силовых сетей. В местах прохождения кабелей через строительные конструкции 
с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются кабельные 
проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных 
конструкций. 

Предусматривается защита обслуживающего персонала от поражения 
электрическим током при прямом и косвенном прикосновении. 
Предусматриваются заземляющее устройства. Предусматривается 
молниезащита зданий и сооружений. 

В проектируемых зданиях предусматривается искусственное освещение. 
Предусматривается наружное освещение территории, светоограждение мачт. 

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

В проектной документации предусматриваются следующие мероприятия, 
обеспечивающие экономию электроэнергии: применением экономичных 
светильников с лампами с повышенной светоотдачей и малым потреблением 
электроэнергии; оптимальный выбор сечений распределительных линий; 
оптимальный выбор трасс кабельных линий; учет расхода электроэнергии. 

Решения (мероприятия), направленные на обеспечение требований 
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства 

В проектной документации предусматриваются следующие мероприятия по 
обеспечению безопасной эксплуатации: проведение технического обслуживания 
электроустановок; осуществление проверок, осмотров и освидетельствований 
состояния системы электроснабжения. 

4.2.2.5. В части отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
Проектной документацией предусматривается устройство систем 

отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха помещений следующих 
зданий, размещаемых на площадке станции Диксон: 

- контейнер аппаратный; 
- контейнер АДЭС; 
- контейнер операторский; 
- контейнер для снегоуборочной техники; 
- контейнеры автоматических согласующих устройств (АСУ).  
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Здания представляют собой контейнеры полной заводской готовности со 
всеми необходимыми системами инженерно-технического обеспечения. 

Системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в 
помещениях поддерживается температурный режим: плюс 22 ºС – в холодный 
период, плюс 24 ºС – в теплый период, относительная влажность воздуха от 60 
до 30 %. 

Отопление помещений предусматривается при помощи электрических 
отопительных приборов с терморегуляторами. 

Воздухообмены в помещениях определены из расчета обеспечения подачи 
санитарной нормы наружного воздуха на человека, ассимиляции теплоизбытков, 
обеспечения нормативной кратности воздухообменов. 

Для удаления теплоизбытков в помещении аппаратного контейнера, и 
помещении операторного контейнера предусматривается установка систем 
кондиционирования (одна рабочая, вторая резервная) типа сплит-систем 
кондиционирования, в каждом контейнере по две системы. 

Помещение контейнера для снегоуборочной техники неотапливаемое, 
вентиляция – естественная путем периодического проветривания. 

Контейнер АСУ шкафного типа не отапливаемый, вентиляция – 
естественная. 

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

Для обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности 
предусматриваются следующие мероприятия: 

- применение приборов отопления с терморегуляторами, обеспечивающими 
автоматическое регулирование температуры теплоотдающей поверхности 
нагревательного элемента в зависимости от температуры воздуха в помещении; 

- вентиляционные установки предусмотрены с системами автоматизации, 
которые осуществляют контроль и регулирование параметров приточного 
воздуха; 

- системы кондиционирования предусмотрены с системами автоматизации, 
которые осуществляют контроль и регулирование параметров внутреннего 
воздуха обслуживаемых помещений. 

Решения (мероприятия), направленные на обеспечение требований 
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. 

Поддержание установленных при проектировании показателей надежности 
отопительно-вентиляционного оборудования систем отопления, вентиляция, 
кондиционирования воздуха предусматривается обеспечивать: 

- путем проведения профилактических, плановых осмотров и 
освидетельствований состояния систем; 

- текущих, капитальных ремонтов указанного оборудования, систем, а 
также помещений, в которых принято расположить это оборудование, с 
занесением сведений о проведённых осмотрах, ремонтах в журналы (паспорта) 
технической эксплуатации: зданий или сооружений; отопительно-
вентиляционных систем; 
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- соблюдением правил и требований промышленной и пожарной 
безопасности. 

4.2.2.6. В части технологических решений по объектам 
информатизации и связи 

Проектными решениями предусмотрена установка береговой станции 
Диксон в составе технологического оборудования, одобренного Минтрансом 
России для применения в системах безопасности мореплавания: передатчик 
службы НАВТЕКС Вектор VR1500TT производства компании Nautel Inc и 
аппаратно-программный комплекс береговой системы НАВТЕКС БРИС-НАВ, 
производства ООО «Радиокомплекс». 

Передатчик поставляется в полностью интегрированном и 
унифицированном виде. Все его компоненты смонтированы в фирменную 19” 
стойку. Оборудование передатчика включает возбудитель передатчика на базе 
цифрового синтезатора частоты с интерфейсом управления и передачи данных, 
модульный усилитель мощности с выходной мощностью 1500 Вт, систему 
распределения питания и панель управления. 

Передатчик может попеременно работать на двух частотах – 490 кГц и 518 
кГц. 

В составе радиопередающей станции НАВТЕКС предусмотрено 
автоматическое антенное согласующее устройство ATU-HP-TT-D, которое 
выполнено во всепогодном корпусе. 

Применение АВСУ существенно повышает качество ВЧ поля в зоне 
действия береговой станции НАВТЕКС за счет поддержания стабильного тока в 
антенне на заданной частоте. 

Передающая антенна СВ-051 – всенаправленная антенна вертикальной 
поляризации с рабочими частотами 490 и 518 кГц. СВ-051 относится к 
несимметричным вибраторам и предназначена для использования в радиосвязи 
в СВ диапазоне. 

Передающая антенна устанавливается и монтируется на предварительно 
подготовленном фундаменте. 

Для установки приёмных антенн в конструктиве аппаратного контейнера 
предусмотрены металлоконструкции, закреплённые на стене контейнера. 
Крепление антенн предусматривается с использованием установочных 
комплектов, поставляемых с антеннами. 

Антенные фидеры приёмных антенны заводятся в аппаратный контейнер 
через кабельный ввод и подключаются к грозоразрядникам, установленным на 
панели грозоразрядников при вводе в контейнер. 

Для прокладки антенного фидера, кабеля управления и кабелей 
электроснабжения от кабельного ввода контейнера до АВСУ предусмотрен 
кабельный мостик, соединённый с передающей антенной и аппаратным 
контейнером. 

В составе радиопередающей станции НАВТЕКС применяется блок 
удалённого мониторинга VRLink RCMS. Блок VRLink RCMS предназначен для 
дистанционного управления и мониторинга параметров передатчиков Vector 
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VR1500TT на базе WEB-технологий. Блок VRLink позволяет включить 
передатчик НАВТЕКС в любую систему мониторинга оборудования. 

Контрольный приемник НАВТЕКС предназначен для обработки 
передаваемых базовой станцией сообщений, их декодирования и передачи 
информации в систему для сравнения и поиска ошибок при передаче. Приемник 
получает сообщения на международных частотах Навтекс 490 кГц, 518 кГц и 
4,209.5 кГц. 

В составе проектируемого оборудования предусмотрена абонентская 
земная станция спутниковой связи системы VSAT с антенной диаметром 1,2 м. 
Канал спутниковой связи предназначен для получения от координаторов службы 
НАВТЕКС навигационных и метеорологических предупреждений, прогнозов и 
другой информации, относящейся к безопасности мореплавания. Абонентская 
земная станция спутниковой связи (АЗССС), проектируемая на объекте в составе 
основного и резервного комплектов, работает на спутники связи Ямал-401 и 
Ямал-402. 

Спутниковые антенны АЗССС устанавливаются на крыше аппаратного 
контейнера. Крепление антенн предусматривается с использованием 
установочного комплекта, поставляемого с антеннами. 

Установка и монтаж радиопередающего оборудования системы НАВТЕКС 
предусматривается в аппаратном контейнере заводской готовности 
производства ЗАО «Энергия ТЭК». Контейнер оборудован всеми необходимыми 
системами жизнеобеспечения, обеспечивающими круглогодичную 
эксплуатацию передающего оборудования. 

Расчёт зоны покрытия береговой станции Диксон выполнен в соответствии 
с Рекомендацией МСЭ-R M.1467-1 «Предварительное определение границ 
действия для морской зоны А2 и NAVTEX и защита канала оповещения о 
бедствиях Глобальной морской системы для случаев бедствия и обеспечения 
безопасности (ГМСББ) в районе А2». 

В качестве исходных данных использовались: 
1. Резолюция ИМО А.801(19) – Обеспечение радиослужб для глобальной 

морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности». 
2. Рекомендация МСЭ-R М.368-9 – Кривые распространения земной волны 

для частот между 10 кГц и 30 МГц. 
3. Рекомендация МСЭ-R Р.372-11 – Радиошум. 
Оборудование имеет все необходимые лицензии и сертификаты для его 

эксплуатации в Российской Федерации. 
Рассмотрение и оценка решений (мероприятий), направленных на 

обеспечение требований безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства. 

Эксплуатация объектов информатизации и связи включает в себя 
техническое обслуживание, ремонт средств связи и ведение технической 
документации. Техническое обслуживание проводится согласно утверждаемым 
графикам. Все работы оформляются необходимыми записями в журнале учета 
технического обслуживания и ремонта. 
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4.2.2.7. В части систем связи и сигнализации 
Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 
Проектной документацией, разработанной АО «Южморгеология», в 

контейнерах (аппаратный, операторский контейнер и контейнер 
автоматизированной дизельной электростанции (АДЭС), размещаемых на 
береговой станции Диксон службы НАВТЕКС на выделенной территории пгт. 
Диксон. предусматриваются следующие системы сигнализации: 

- автоматическая пожарная сигнализация; 
- система оповещения о пожаре. 
Автоматическая пожарная сигнализация в помещениях контейнеров 

строится на едином программно-аппаратном комплексе с автоматической 
установкой пожаротушения и охранной сигнализации и выполняется на базе 
оборудования системы «Орион» фирмы «Болид». АРМ операторов НАВТЕКС и 
пульт контроля и управления «С2000-М» исп.02, ППКОП «С2000-4» в шкафу 
ШПС-12 размещаются на рабочем месте оператора в операторском контейнере, 
прибор пожаротушения «С2000-АСПТ» - в аппаратном контейнере и контейнере 
АДЭС.  Обмен информацией между центральным оборудованием и приборами 
организуется по основной и резервируемой интерфейсной линии RS-485. В 
операторском контейнере и аппаратном контейнере устанавливаются дымовые 
пожарные извещатели, в АДЭС - тепловые пожарные извещатели, на путях 
эвакуации в зданиях - ручные пожарные извещатели. Пожарные извещатели 
включаются в приборы «С2000-4» и «С2000-АСПТ». Аппаратный контейнер и 
АДЭС защищаются автоматической установкой газового пожаротушения. 
Управление АУГПТ осуществляется приборами «С2000-АСПТ». Шлейфы 
пожарной сигнализации и пожаротушения выполняются огнестойкими кабелями 
типа нг(А)-FRLS 1х2х0,5, интерфейсная линия RS-485 – огнестойким кабелем 
типа нг(А)-FRLS 2х2х0,5 (в зданиях) и кабелем марки КСБНГ (А)-FRHF (между 
зданиями). Система пожарной сигнализации при пожаре формирует сигналы на 
отключение системы вентиляции, отопления, технологического оборудования и 
дизель-генераторов, на запуск системы автоматического газового 
пожаротушения и на включение системы оповещения о пожаре. Информация о 
состоянии системы пожарной сигнализации и системы пожаротушения от 
проектируемых приборов «С2000-АСПТ» и «С2000-4» по интерфейсной линии 
RS-485 поступает на пульт контроля и управления «С-2000М» в операторский 
контейнер. Информация дублируется по GSM каналу через устройство 
оконечное системы передачи извещений УО-4С в пожарную часть № 139 в пос. 
Диксон. У дежурного ПЧ для приема извещений устанавливается устройство 
оконечное пультовое УОП3 GSM. Дополнительно информация передается 
посредством «сухих контактов» через контроллеры системы мониторинга по 
сети Ethernet в общую сеть локально-вычислительной системы (ЛВС) объекта на 
АРМ мониторинга в операторский контейнер и по каналам спутниковой связи на 
АРМ мониторинга в ЦУС ГМССБ порта Мурманск (помещение с 
круглосуточным дежурством обслуживающего персонала). Электропитание 
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оборудования системы АПС и АУПТ осуществляется по 1-й категории 
надежности электроснабжения. 

Аппаратные контейнеры и блок-контейнер АДЭС оборудуются 
автоматической установкой пожаротушения, пожарно-охранной сигнализацией 
и оповещением о пожаре заводом-изготовителем. 

Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в блок-
контейнерах предусматривается 2 типа, способ оповещения – световой и 
звуковой. СОУЭ включается автоматически от командного сигнала, 
формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации и 
пожаротушения. В блок-контейнерах устанавливаются световые и 
комбинированные охранно-пожарные оповещатели, на путях эвакуации – 
световое табло «Выход». Сигнальные линии оповещения выполняются 
огнестойкими кабелями типа нг(А)-FRLS 2x2x0,5. 

Электропитание оборудования системы оповещения о пожаре 
осуществляется по 1-й категории надежности электроснабжения. 

В проектной документации предусмотрена возможность безопасной 
эксплуатации сетей и систем связи и сигнализации проектируемых зданий 
(сооружений), минимальная периодичность проверок и осмотров в процессе 
эксплуатации. Включены сведения о значениях эксплуатационных 
нагрузок, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания 
(сооружения). 

Мероприятия по противодействию терроризму. 
Объект проектирования отнесен к 3 классу по значимости в соответствии с 

СП 132.13330.2011 «Свод правил. Обеспечение антитеррористической 
защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования». 

В соответствии с требованиями задания на проектирование объект отнесен 
к некатегорированным объектам транспортной инфраструктуры. 

Проектной документацией предусматривается: 
- наружное освещение площадки; 
- ограждение территории; 
- система охранной сигнализации; 
- система охранного телевидения. 
Система охранного телевидения. 
Техническими средствами системы охранного телевидения оснащаются 

аппаратный контейнер, территория. 
В состав оборудования системы охранного телевидения входят: 
- IP-видеокамеры; 
- коммутаторы; 
- видеосервер. 
Передача видеосигнала предусматривается на АРМ оператора НАВТЕКС. 
Система охранной сигнализации. 
Техническими средствами системы охранной сигнализации оснащаются: 
- аппаратный контейнер; 
- операторский контейнер. 
В состав оборудования системы охранной сигнализации входят: 
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- извещатели охранные магнитоконтактные; 
- оповещатели комбинированные; 
- приборы приемно-контрольные охранно-пожарные; 
- считыватели ключей touch memory. 
Передача сигнала тревоги предусматривается оператору БС Диксон. 
В целях обеспечения требований безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства проектной документацией предусматриваются: 
- периодичные осмотры; 
- техническое обслуживание; 
- профилактическое обслуживание. 

4.2.2.8. В части систем автоматизации 
Системы вентиляции. 
Для блочной автоматизированной электростанции при запуске дизель-

генераторов предусмотрена передача управляющих сигналов: на приводы 
приточных клапанов УВК (для открытия); на приводы вытяжных клапанов УВК 
(через контакт термостата с температурой уставки плюс 25 С). Таким образом, 
приточные УВК предусмотрено открывать при запуске дизель-генераторов, а 
вытяжные – при запуске дизель-генераторов и при достижении температуры 
внутри контейнера не менее плюс 25 С. 

В проектируемых дизельном, аппаратном и операторском контейнерах 
управление электрическими конвекторами предусмотрено осуществлять при 
помощи электронных термостатов. Устанавливаемые термостаты призваны 
обеспечить регулировку температуры, задавая требуемую температуру нагрева 
воздуха. Электрические конвекторы фирмы предусмотрено оборудовать 
системами защиты от перегрева и скачков напряжения. 

В сетях, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара, 
применяются огнестойкие кабели с медными жилами, не распространяющими 
горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением. 

Системы противодымной защиты. 
При поступлении сигнала о пожаре выполняется: 
- отключение оборудования систем отопления, кондиционирования; 
- закрытие воздушных клапанов. 
Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 
приборами учёта используемых энергетических ресурсов. 

В проектной документации предусматривается применение 
микропроцессорных средств. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 
капитального строительства. 

Проектные решения в части требований к обеспечению безопасной 
эксплуатации объекта проектирования предусматривают поддержание в 
работоспособном состоянии проектируемых систем автоматизации. 
Техническое обслуживание оборудования принято выполнить в соответствии с 
требованиями: заводов-изготовителей; нормативных и регламентирующих 
документов. 
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4.2.2.9. В части организации строительства 
Участок строительства расположен на свободной от застройки и 

инженерных коммуникаций территории, вне акватории морских вод. 
Строительство предусматривается в суровых климатических условиях, в зоне 
распространения многолетнемерзлых (твердомерзлых) грунтов. 

Транспортная инфраструктура района строительства развита слабо и 
представлена грунтовыми и щебеночными дорогами или проездами. Подъезд к 
участку строительства обеспечивается по существующей автодороге. Доставка 
строительных грузов предусмотрена с предприятий стройиндустрии г. Санкт-
Петербург через Архангельск и г. Красноярск водным и воздушным 
транспортом. 

Обеспечение строительными кадрами осуществляется за счет кадров 
подрядных организаций, определяемых по результатам тендера и базирующихся 
в г. Красноярск и г. Москва. Производство строительно-монтажных работ 
организовано вахтовым методом (16 человек), пуско-наладочные работы – 
методом командирования (5 человек). 

Размещение временных бытовых зданий и сооружений предусматривается 
на свободной территории за пределами зон потенциально опасных 
производственных факторов. Временные площадки для складирования 
конструкций и материалов расположены на свободных территориях вблизи 
участков производства работ. 

Электроснабжение стройплощадки и бытового городка предусматривается 
от передвижной дизельной электростанции, вода на производственные нужды – 
привозная из ближайшего населенного пункта. 

Организационно-технологической схемой строительства выделены работы 
подготовительного и основного периодов. 

В составе подготовительных работ предусмотрены: расчистка площадки, 
устройство ограждения стройплощадки, создание геодезической разбивочной 
основы, доставка на объект строительных материалов и оборудования, 
устройство подъездных дорог, временных зданий и сооружений, обеспечение 
строительства водой, связью, электроэнергией, освещением, первичными 
средствами пожаротушения. 

Методы производства основных строительно-монтажных работ, потребный 
состав основных строительных машин и механизмов определены с учетом 
местных условий строительства, конструктивных особенностей, веса и 
габаритов монтируемых конструкций и оборудования. Определено, что 
детальная проработка организации и технологии осуществления работ 
выполняется на стадии проекта производства работ (ППР). 

Строительство антенно-мачтового сооружения определено в следующей 
последовательности: 

- бурение скважин под буроопускные сваи и под анкера мачты буровой 
установкой типа Casagrande B125 ударно-вращательным способом; 

- устройство щебеночной подушки под сваи; 
- установка свай в проектное положение; 
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- заполнение свободного пространства между скважиной и сваей цементно-
песчаным раствором, заполнение свай сухой песчано-цементной смесью; 

- монтаж оголовков и ростверков; 
- монтаж мачты методом наращивания посекционно с использованием 

самоподъемного полноповоротного крана; 
- монтаж систем и оборудования, пусконаладочные работы. 
Установка в проектное положение блок-модулей предусматривается 

автомобильным краном типа КС-55731 грузоподъемностью 25 т. 
На период строительства определены основные положения по организации 

контроля качества строительно-монтажных работ, геодезического и 
лабораторного контроля. Определен перечень работ и ответственных 
конструкций, подлежащих освидетельствованию с составлением актов скрытых 
работ. 

Приведены основные мероприятия по обеспечению нормативных 
требований охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды 
и охраны объекта в период строительства. 

Общая продолжительность производства работ в соответствии с 
календарным графиком составит 7 месяцев. 

4.2.2.10. В части мероприятий по охране окружающей среды 
В отношении проектной документации объекта капитального строительства 

«Строительство объектов Глобальной морской системы связи при бедствии на 
трассах Северного морского пути. Береговая станция Диксон службы 
НАВТЕКС», представлено положительное заключение государственной 
экологической экспертизы, утвержденное приказом Федеральной службы 
Росприроднадзора Минприроды России №497/ГЭЭ от 05.05.2021. 

Согласно данным заключения, представленная на экологическую 
экспертизу проектная документация соответствуют экологическим требованиям, 
установленным техническими регламентами и законодательством в области 
охраны окружающей среды. 

По результатам рассмотрения проектной документации «Строительство 
объектов Глобальной морской системы связи при бедствии на трассах Северного 
морского пути. Береговая станция Диксон службы НАВТЕКС», экспертная 
комиссия государственной экологической экспертизы считает, что реализация 
проектных решений объекта возможна. 

4.2.2.11. В части мероприятий по санитарно-эпидемиологической 
безопасности 

В административном отношении проектируемый объект расположен по 
адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный 
район, городское поселение Диксон. 

В соответствии с проведенными исследованиями на земельном участке под 
строительство проектируемых объектов установлено, что показатели 
радиационной безопасности по уровням мощности эквивалентной дозы гамма-
излучений соответствуют требованиям п. 5.2.3 СП 2.6.1.2612-10 «Основные 
санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-
99/2010)». 



32 
 

Картошкин/00328-21/КРЭ-28572 

Объект проектирования расположен вне санитарно-защитных зон 
скотомогильников и биотермических ям. 

Согласно Правилам землепользования и застройки городского поселения 
Диксон, ширина водоохранной зоны Карского моря составляет 500 м, водотоков 
и водоёмов – 200 м. Участок находится на расстоянии более 550 м от уреза воды 
и на расстоянии 481 м от водохранилища Портовое и не входит в водоохранные 
зоны Карского моря и водохранилища. 

Участок не попадает в границы земель с особыми условиями использования. 
БС Диксон службы НАВТЕКС обеспечивает навигационной и 

метеорологической информацией суда в районе пролива Вилькицкого в период 
навигации по Северному морскому пути. 

Участок расположен на материковой части пгт Диксон (Северо-восточная 
часть Енисейского залива Карского моря). 

При проведении строительно-монтажных работ загрязнение атмосферного 
воздуха обусловлено выбросами при работе и заправке строительной техники, 
строительных механизмов и машин, автотранспорта, при проведении сварочных, 
земляных работ. Разработаны мероприятия по уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу. 

Неблагоприятное шумовое воздействие строительной техники и 
механизмов в период проведения строительных работ носит кратковременный 
локальный характер и не окажет неблагоприятное влияние на здоровье 
населения. 

Проектной документацией предусматривается установка передающего 
радиотехнического оборудования связи (ПРТО). 

Строительство ПРТО предусматривает: 
- строительство двух антенно-мачтовых сооружений высотой 40 м для 

установки на антенном поле передающих зонтичных антенн; 
- установка аппаратного контейнера и контейнера АДЭС; 
- установку аппаратуры пункта передачи данных (ППД) НАВТЕКС на базе 

радиомаяка (основной и резервный комплекты) и оборудования абонентской 
земной станции спутниковой связи (АЗССС) в аппаратном контейнере; 

- установку антенны АЗССС на крыше аппаратного контейнера. 
ПРТО работает круглосуточно в автоматическом режиме и не требует 

присутствия обслуживающего персонала. 
Зона ограничения застройки определена от основания передающих антенн 

ПРТО в направлении излучения в горизонтальной плоскости и составляет: от 4,5 
до 50 метров от поверхности земли и протяженностью от 0 до 355 метров. 

Зона ограничения, создаваемая антенной СВ диапазона, представляет собой 
купол высотой 74 метра с радиусом основания 42,4 метра и расположена в 
пределах конструктива антенны. На высотах от 2 до 30 метров радиус ЗОЗ равен 
43 метра, от 30 до 74 метров радиус ЗОЗ равен 43,2 метра. 

В зону ограничения застройки здания и сооружения с постоянным или 
временным пребыванием обслуживающего персонала не попадают.  

Санитарно-защитная зона проектируемых ПРТО определена радиусом 42,4 
метра. 
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В соответствии с пунктом 3.13 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические 
требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 
объектов», представлено санитарно-эпидемиологическое заключение 
№24.49.33.000.Т.001255.11.21 от 11.11.2021, выданное Управлением 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю. 

Объект функционирует в автоматизированном режиме. Присутствие 
обслуживающего персонала возможно только при проведении 
профилактических и регламентных работ в течение не более 2-3 часов в сутки, 
1-2 раза в месяц. Также при необходимости для контроля за работой 
оборудования и качеством приема и передачи навигационной информации на 
объекте планируется использование 1 специалиста не более 2 часов в день. Для 
этого проектной документацией на объекте предусмотрен операторский 
контейнер (модуль). 

Контейнер поделен на два отсека: рабочая зона и зона отдыха. Рабочая зона 
предназначена для размещения оборудования АРМ службы НАВТЕКС и 
мониторинга в составе ПК, монитора и станции видеонаблюдения. 

В проектной документации представлена оценка вредных 
производственных факторов, формирующихся на рабочих местах. При 
выполнении работ по обслуживанию объектов проектирования, проектной 
документацией предусмотрен пункт обогрева, имеющий в своем составе 
уборную, умывальник и устройство питьевого водоснабжения. Доступность 
бытовых помещений не превышает 150 м. Работающие обеспечены 
спецодеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты, аптечками 
для оказания первой помощи, водой питьевого качества. 

Проектной документацией выполнен учет отходов, образующихся в период 
строительства и последующей эксплуатации объектов проектирования, 
принятый оборот отходов не противоречит требованиям санитарных правил. 

Место проживания работающих на период строительства - арендованные 
жилые помещения пгт. Диксон. 

Вода для хозяйственно-питьевых нужд строителей бутилированная, 
подвозится на площадку строительства силами подрядной организации. 

В непосредственной близости от участков работ предусмотрено размещение 
мобильных зданий бытового назначения, мобильных туалетных кабин с учетом 
нормируемых расстояний от рабочих мест до санузлов, помещений для обогрева. 

Санитарно-бытовые помещения для персонала предусмотрены в 
соответствии с нормативными требованиями, исходя из численности 
производственного персонала и группы производственного процесса, периода 
выполнения строительных работ. Выполнен расчет потребности в помещениях 
гардеробных, душевых, умывальной, помещений обогрева, сушильной, пункта 
питания, уборных. Доступность уборных, помещений отдыха и обогрева принята 
не далее 150 м от рабочих мест, устройств питьевого водоснабжения не далее 
75 м. Вода для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд принята привозная. 

Обеспечение требований безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства. 
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Проектные решения обеспечивают безопасное воздействие проектируемого 
объекта капитального строительства на среду обитания человека. 

4.2.2.12. В части обеспечения пожарной безопасности 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – 
Федеральный закон № 384-ФЗ), Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - 
Федеральный закон № 123-ФЗ). 

Противопожарные расстояния между проектируемыми зданиями и 
сооружения приняты с учетом требований СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

Пожаротушение проектируемого объекта предусмотрено от передвижной 
пожарной техники с учетом ст. 90 Федерального закона 123-ФЗ, СП 8.13130.2020 
«Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное 
водоснабжение. Требования пожарной безопасности». 

Для проезда к зданиям, предусматривается устройство дорог с учетом 
СП 4.13130.2013. 

Степени огнестойкости блок-контейнеров и пределы огнестойкости 
основных строительных конструкций приняты с учетом требований табл.21 
(приложения) Федерального закона 123-ФЗ. 

Предусматривается оборудование блок-боксов полной заводской 
готовности автоматической пожарной сигнализацией с учетом 
СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной 
сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и 
правила проектирования», а контейнеры аппаратный и БАЭКТ оборудованы 
автоматическим газовым пожаротушением с учетом СП 485.1311500.2020 
«Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования». 

Типы систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах 
приняты в соответствии с требованиями ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ, 
СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 
безопасности». 

Электроснабжение электроприемников систем противопожарной защиты 
предусмотрено по первой категории надежности в соответствии с требованиями 
ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ. 

Тушение возможных пожаров предусматривается силами существующих 
подразделений пожарной охраны. 

Предусмотрены организационно-технические мероприятия, в том числе и 
на период эксплуатации объекта. 

4.2.2.13. В части обеспечения защиты населения, материальных 
ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
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или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

При подготовке раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, 
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» использовались сведения, приведенные в письме 
Главного управления МЧС России по Красноярскому краю от 18.09.2019 № 3-4-
20-8609. 

Согласно представленным сведениям объект располагается на территории, 
не отнесенной к группе по ГО. 

Объект функционирует в автоматизированном режиме, без постоянного 
присутствия обслуживающего персонала. 

В разделе проведен анализ условий возникновения опасных событий, 
приведены возможные причины и факторы, способствующие возникновению и 
развитию аварий, а также представлены решения по предотвращению 
возникновения таких событий и снижению степени их отрицательного 
воздействия на людей и окружающую природную среду. 

Решения по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера разработаны с учетом: наличия на объекте 
технологического оборудования, аварии на котором могут привести к 
возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории 
проектируемого объекта; сведений об объектах производственного назначения, 
транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут 
привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на 
проектируемом объекте; сведений о природно-климатических условиях в районе 
строительства, результатов оценки частоты и интенсивности проявлений 
природных процессов и явлений на территории размещения объекта. 

4.2.2.14. В части обеспечения промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 

В качестве резервного и аварийного источников электроэнергии проектной 
документацией предусматривается контейнерная дизельная электростанция 
БАЭКТ-48.2 производства ООО «Энергия ТЭК». Дизельная электростанция 
(АДЭС) является изделием полной заводской готовности с установленным 
оборудованием и системами: топливоснабжения, маслоснабжения, выхлопной, 
охлаждения, пожаротушения, автоматизации, обеспечивающими безопасную 
работу АДЭС. АДЭС имеют 3-ю степень автоматизации. В составе АДЭС 
предусмотрен топливный бак емкостью 950 л, что позволяет гарантировать 
требуемое время автономной работы. Для исключения протекания топлива, из 
бака на пол контейнера АДЭС, топливный бак предусматривается с двойными 
стенками, с визуальной сигнализацией наличия топлива между стенками бака. 
Топливный бак оборудован заливной горловиной и визуальным указателем 
уровня топлива, а также датчиком верхнего и нижнего уровня топлива. 
Пополнение запаса топлива осуществляется по мере необходимости. Заправка 
АДЭС производится из бочек с обязательным заземлением транспорта и 
контролем заполнения топливного бака АДЭС. В контейнере ДЭС 
предусматривается система аварийной вентиляции с автоматическим пуском при 
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превышении предельно-допустимой взрывоопасной концентрации. Проектной 
документацией предусматриваются решения по заземлению АДЭС. 

Проектной документацией предусматривается применение АДЭС имеющей 
декларацию соответствия требованиям технических регламентов Таможенного 
союза (рег. № ЕАЭС N RU Д-RU.HB11.B.00099/19). 

Решения, направленные на обеспечение требований безопасной 
эксплуатации объектов капитального строительства, выполняются в объеме 
требований Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов». 

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 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 22.09.2021 № 39003-21/ГГЭ-28572/10-05 
направлялись замечания по результатам экспертной оценки в отношении 
представленной проектной документации с предложением об оперативном 
внесении изменений в проектную документацию. Проектная документация с 
внесенными в оперативном порядке изменениями представлена заявителем 
письмами АО «ЮЖМОРГЕОЛОГИЯ»: от 12.10.2021 № 1940, от 10.11.2021 
№ 2080, от 16.11.202 № 2127, от 23.11.2021 № 2180, от 25.11.2021 № 2090, 
от 25.11.2021 № 2000/1, от 26.11.2021 № 2221, от 29.11.2021 № 2202, 
от 30.11.2021 № 2205. 

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

4.2.3.1. В части планировочной организации земельного участка 
1. Предоставлен градостроительный план № РФ-84-4-36-1-21-2021-0036 на 

земельный участок с КН 84:01:0020302:527, с основным видом разрешенного 
использования – связь (код 6.8) (том 1, 282/19-ПЗ, Раздел 1. Пояснительная 
записка). 

2. Предоставлено обоснование планировочной организации земельного 
участка в соответствии с градостроительным регламентом и назначением 
проектируемого объекта (том 2, 282/19-ПЗУ, Раздел 2. Схема планировочной 
организации земельного участка). 

3. Представлены технико-экономические участка строительства с балансом 
площадей участка в границах ограждения (том 2, 282/19-ПЗУ, Раздел 2. Схема 
планировочной организации земельного участка). 

4. Представлено обоснование решений по инженерной подготовке 
территории (том 2, 282/19-ПЗУ, Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка). 

5. Представлено обоснование схем транспортных коммуникаций, 
обеспечивающих внешний подъезд к береговой станции Диксон (том 2, 282/19-
ПЗУ, Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка). 

6. Откорректирован перечень проектируемых зданий и сооружений (том 2, 
282/19-ПЗУ, Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка). 
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7. В графической части раздела представлены: планировочные решения по 
площадке с отметками в опорных точках и уклонами, с решениями по 
водоотводу по всей ограждаемой территории участка, решения по освещению 
территории, схема движения транспортных средств на строительной площадке. 
(том 2, 282/19-ПЗУ, Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 
участка). 

8. В графической части раздела представлены: конструкция покрытия, 
установка технических средств организации дорожного движения (том 2, 282/19-
ПЗУ, Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка). 

9. Представлен откорректированный сводный план сетей инженерно-
технического обеспечения (том 2, 282/19-ПЗУ, Раздел 2. Схема планировочной 
организации земельного участка). 

10. Представлен ситуационный план с обозначением границ земельного 
участка с КН 84:01:0020302:527, границы зон с особыми условиями их 
использования, проектируемых транспортных и инженерных коммуникаций с 
обозначением мест их присоединения к существующим транспортным и 
инженерным коммуникациям (том 2, 282/19-ПЗУ, Раздел 2. Схема 
планировочной организации земельного участка). 

11. Увеличен радиус кривых на сопряжениях дорог в местах примыканий до 
15,0 м (том 2, 282/19-ПЗУ, Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка). 

4.2.3.2. В части объёмно-планировочных и архитектурных решений 
1. Проектная документация дополнена сведениями о контейнере 

автоматического согласующего устройства (АСУ) (Том 3, 282/19-АР, Раздел 3. 
Архитектурные решения). 

4.2.3.3. В части конструктивных решений 
1. Представлены Дополнения и изменения № 1 к заданию на 

проектирование, содержащие сведения о классе ответственности и 
коэффициенте надежности по ответственности (том 1, 282/19–ПЗ, Раздел 1. 
Пояснительная записка). 

2. При разработке раздела учтены откорректированные отчетные материалы 
инженерных изысканий (том 4, 282/19–КР, Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения). 

2. В разделе уточнены сведения о конструкции мачты, указано, чем 
обеспечивается устойчивость мачты, внесены сведения о температуре наиболее 
холодных суток обеспеченностью 0,98; о средней температуре наиболее 
холодной пятидневки обеспеченностью 0,92; представлены сведения об 
объектах полной заводской готовности; внесены результаты расчетов, указан 
принцип устройства многолетнемерзлых грунтов; указаны пучинистые свойства 
грунтов; уточнены сведения о стали конструктивных элементов; указаны 
сведения о геотехническом мониторинге; откорректированы сведения о 
материале заполнения пазух свай; внесены ссылки на нормативные документы 
(том 4, 282/19-КР, Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения). 
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4. Представлены отчетные материалы по результатам расчетов, 
обосновывающие конструктивные решения (том б/н, 282/19 – КР.РП, Расчет 
конструктивны решений; том б/н, 289/19-КР.РР, Расчет свайных ростверков мачт 
и контейнеров). 

4.2.3.4. В части систем электроснабжения 
1. Исключено обоснование принятых проектных решений недействующей 

нормативной документацией (том 5.1, 282/19– ИОС1, Раздел 5. Сведения об 
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений. Подраздел 1. Система электроснабжения). 

2. Предусмотрены сертифицированные кабельные проходки для защиты от 
распространения пожара при прокладке кабелей через строительные 
конструкции с нормируемым пределом огнестойкости (том 5.1, 282/19– ИОС1, 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. Подраздел 1. Система 
электроснабжения). 

3. Для кабелей исполнения «нг-» указан буквенный индекс (А), 
указывающие на соответствие кабельных изделий требованиям по 
нераспространению горения (том 5.1, 282/19– ИОС1, Раздел 5. Сведения об 
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений. Подраздел 1. Система электроснабжения). 

4. Приведены сведения о минимальной периодичности осуществления 
проверок, осмотров и освидетельствований состояния электроустановок в 
процессе эксплуатации зданий и сооружений (том 12.2, 282/19–ТБЭ, Раздел 12.2. 
Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства). 

4.2.3.5. В части отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
1. Приведены сведения о населенном пункте, по данным метеостанции 

которого приняты расчетные метеорологические характеристики наружного 
воздуха и продолжительность отопительного периода (том 5.4, 282/19 – ИОС4, 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений, Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети). 

2. Название зданий, указанные в подразделе «Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» приведены в соответствие 
названиям, приведенным в разделе «Схема планировочной организации 
земельного участка» (том 5.4, 282/19 – ИОС4, Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений, 
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 
сети). 
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3. Приведены сведения об уровне защиты от поражения электрическим 
током для электрических отопительных приборов (том 5.4, 282/19 – ИОС4, 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений, Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети). 

4. Приведены сведения о воздухообменах в помещениях для теплого и 
холодного периодов, сведенные в таблицу воздухообменов (том 5.4, 282/19 – 
ИОС4, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений, Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети). 

5. Приведены проектные решения о категории помещений по пожарной и 
взрывопожарной опасности, влияющие на выбор проектных решений по 
вентиляционным системам (том 5.4, 282/19 – ИОС4, Раздел 5. Сведения об 
инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений, Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети). 

6. Приведены сведения о технических характеристиках вентиляционного 
оборудования, сведенные в таблицу «Характеристика систем» (том 5.4, 282/19 – 
ИОС4, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений, Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети). 

7. В текстовой части приведены сведения о том, что помещения в 
контейнере для снегоуборочной техники, контейнерах АСУ не отапливаются, 
вентиляции – естественная, системы кондиционирования не предусматриваются 
(том 5.4, 282/19 – ИОС4, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 4. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети). 

8. В текстовой части откорректирован перечень нормативной документации 
(том 5.4, 282/19 – ИОС4, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 
сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений, Подраздел 4. Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети). 

9. В разделе «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта 
капитального строительства» приведены сведения по минимальной 
периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствований 
состояния систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
(том 12.2, 282/19–ТБЭ, Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, Часть 2. Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального строительства). 
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4.2.3.6. В части технологических решений по объектам 
информатизации и связи 

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в 
проектную документацию не осуществлялось. 

4.2.3.7. В части систем связи и сигнализации 
Система пожарной сигнализации, система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 
1. Представлено письмо 16 ПСО ГУ МЧС России по Красноярскому краю 

от 27.10.2021 №38-1-10-227 о возможности подключения проектируемого 
оборудования для организации вывода сигнала пожарной сигнализации на 
отдельный пост 75 ПСЧ (г.п. Диксон) 16 ПСО ФПС ГПС Главного управления 
МЧС России (том 5.5, 282/19– ИОС5, Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 
Подраздел 5. Сети связи. Охранно-пожарная сигнализация). 

2. В проектной документации устранено разночтение между текстовым и 
графическим материалом в части типа оборудования, принятого для передачи 
извещений (том 5.5, 282/19– ИОС5, Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 
Подраздел 5. Сети связи. Охранно-пожарная сигнализация; том 9, 282/19 – ПБ, 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности). 

3. В проектной документации представлена структурная схема 
интерфейсной линии RS-485, организуемой между блок-контейнерами с 
указанием типа кабеля, принятого для организации интерфейса по территории и 
способ прокладки (том 5.5, 282/19– ИОС5, Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 
Подраздел 5. Сети связи. Охранно-пожарная сигнализация). 

4. В проектных решениях по пожарной сигнализации на путях эвакуации 
предусмотрены ручные пожарные извещатели (том 5.5, 282/19– ИОС5, Раздел 5. 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. Охранно-пожарная 
сигнализация). 

5.В проектных решениях по пожарной сигнализации представлены 
сведения о наличии телефонной связи в операторском контейнере (том 5.5, 
282/19– ИОС5, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. 
Охранно-пожарная сигнализация). 

6. В проектных решениях по пожарной сигнализации представлены 
структурные схемы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре для 
каждого защищаемого АПС здания (том 5.5, 282/19– ИОС5, Раздел 5. Сведения 
об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
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перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений. Подраздел 5. Сети связи. Охранно-пожарная сигнализация) 

Мероприятия по противодействию терроризму. 
1. Представлено дополнение и изменение №1 к заданию на выполнение 

изыскательских и проектных работ, утвержденное директором Мурманского 
филиала ФГУП «Росморпорт» 10.11.2021 г. (том 1, 282/19 – ПЗ, Раздел 1. 
Пояснительная записка). 

2. Проектная документация дополнена сведениями о категорировании 
объекта (том 12.3, 282/19 – АТ, Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами. Часть 3. Перечень мероприятий по 
противодействию терроризму). 

4.2.3.8. В части систем автоматизации 
1. В составе текстовой части тома 5.4 представлено описание принятых 

проектных решений по автоматизации оборудования систем отопления, 
вентиляции и кондиционировании воздуха (том 5.4, 282/19-ИОС4, Раздел 5. 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 4. Отопления, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети). 

2. Приведены мероприятия по безопасной эксплуатации оборудования 
систем автоматизации (том 12.2, 282/19-ТБЭ, Раздел 12.2. Требования к 
обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства). 

4.2.3.9. В части организации строительства 
1. Приведена оценка развитости транспортной инфраструктуры, 

представлена ведомость об источниках получения, расстояниях и способах 
транспортирования материалов (том 6, 282/19-ПОС, Раздел 6. Проект 
организации строительства). 

2. Представлено обоснование потребности строительства в кадрах, 
обоснование метода производства работ, сведения о месте временного 
проживания рабочих (том 6, 282/19-ПОС, Раздел 6. Проект организации 
строительства). 

3. В графической части на стройгенплане откорректированы места 
расположения проектируемых сооружений, экспликация зданий и сооружений 
(том 6, 282/19-ПОС, Раздел 6. Проект организации строительства). 

4. Ведомость потребности в основных машинах и механизмах дополнена 
сведениями о монтажном кране и буровой установке (том 6, 282/19-ПОС, 
Раздел 6. Проект организации строительства). 

5. Приведены ссылки на актуализированные нормативно-технические 
документы, на основании которых осуществлялась разработка раздела (том 6, 
282/19-ПОС, Раздел 6. Проект организации строительства). 

6. Откорректированы решения о принятом механизме и способе бурения 
скважин для устройства свайных фундаментов (том 6, 282/19-ПОС, Раздел 6. 
Проект организации строительства). 
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4.2.3.10. В части мероприятий по охране окружающей среды 
1. В раздел внесены актуализированные сведения результатов инженерно-

экологических изысканий об отсутствии в районе размещения проектируемой 
береговой станции особо охраняемых природных территорий федерального 
значения; защитных лесов; редких видов животных и растений, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского Края; 
объектов культурного наследия скотомогильников. Материалы раздела 
дополнены сведениями о климатических параметрах, необходимых для 
проведения расчетов рассеивания; данными о высокой степени деградации почв 
(том 8, 282/19 – ООС, Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды). 

4.2.3.11. В части мероприятий по санитарно-эпидемиологической 
безопасности 

1. Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение и экспертное 
заключение на проектируемые радиоэлектронные средства (РЭС) (том 5.7.1, 
282/19 – ИОС7.1, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. 
Технологические решения. Книга 1. Общие сведения). 

2. Представлены сведения о санитарно-бытовом обеспечении рабочих по 
эксплуатационному обслуживанию объектов проектирования (Том 5.7.2, 282/19 
– ИОС7.2, Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений. Подраздел 7. Технологические решения. 
Книга 2. Проектные решения). 

4.2.3.12. В части обеспечения пожарной безопасности 
1. Представлена откорректированная проектная документация с учетом 

действующих нормативных документов согласно постановления Правительства 
Российской Федерации от 4 июля 2020 г. № 985, приказа Росстандарта от 02 
апреля 2020 г. № 687, приказа Росстандарта от 14 июля 2020 г. № 1190, 
постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г № 
1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации» (том 9, 282/19-ПБ, Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности). 

2. Представлены графическая и текстовая части с обоснованием путей 
подъезда пожарной техники, принятых противопожарных расстояний, 
наружного противопожарного водоснабжения согласно требованиям п. 26 
Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87, СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной 
защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования 
пожарной безопасности», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям» (том 9, 282/19-ПБ, 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности). 
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3. Представлено обоснование принятой категории В по взрывопожарной и 
пожарной опасности контейнера АДЭС согласно СП 12.13130.2009 
«Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности» (том 9, 282/19-ПБ, Раздел 9. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности). 

4.2.3.13. 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 

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в 
проектную документацию не осуществлялось. 

4.2.3.14. В части обеспечения промышленной безопасности опасных 
производственных объектов 

1. Проектная документация дополнена решениями по топливоснабжению 
АДЭС и объему топливного бака АДЭС (том 5.1, 282/19 – ИОС1, Раздел 5. 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений. Подраздел 1. Система электроснабжения). 

2. Проектная документация дополнена техническими требованиями на 
контейнер АДЭС (том б/н, 282/19 – ТТ1, Раздел 12. Иная документация в 
случаях, предусмотренных федеральными законами. Технические требования на 
контейнер дизельный). 

3. Представлено дополнение и изменение № 1 к заданию на проектирование, 
согласно которому исключены решения по установке топливных контейнеров с 
расчетным запасом топлива и ёмкости для аварийного слива дизельного топлива 
(том 1, 282/19 – ПЗ, Раздел 1. Пояснительная записка). 

4.3. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос) объектов капитального строительства, проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации 

4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации на дату представления сметной 

документации для проведения проверки достоверности определения 
сметной стоимости и на дату утверждения заключения экспертизы  

 

Структура затрат 

Сметная стоимость, тыс. рублей 

на дату 
представления 

сметной 
документации  

на дату 
утверждения 
заключения 
экспертизы 

изменение  
(+/-) 

В базисном уровне цен  

Всего, 21 327,43 21 648,24 320,81 
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Структура затрат 

Сметная стоимость, тыс. рублей 

на дату 
представления 

сметной 
документации  

на дату 
утверждения 
заключения 
экспертизы 

изменение  
(+/-) 

в том числе:    
- строительно-монтажные работы 3 781,65 3 159,52 - 622,13 

- оборудование, 13 718,59 16 397,81 2 679,22 

- прочие затраты,  3 827,19 2 090,91 - 1 736,28 

в том числе проектно-
изыскательские работы 

678,43 890,94 212,51 

Возвратные суммы Не указаны  Не требуется - 

В текущем уровне цен (с НДС) ** 

Всего, 185 706,60* 175 781,25 - 9 925,35 
в том числе:    
- строительно-монтажные работы 
(без НДС), 

68 808,40 63 948,79 - 4 859,61 

- оборудование (без НДС), 53 776,85 65 313,89 11 537,04 

- прочие затраты (без НДС),  32 170,25* 17 221,69 - 14 948,56 
в том числе проектно-
изыскательские работы  

3 701,41 5 058,42 1 357,01 

- налог на добавленную стоимость 30 951,10 29 296,88 - 1 654,22 

Возвратные суммы  190,26 Не требуется - 

Сметная документация приведена в соответствие с требованиями сметных 
нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных 
нормативов. При этом локальные сметные расчеты откорректированы в части 
применения единичных расценок, в соответствии с технологическими схемами 
производства работ, уточнения объемов работ, устранения арифметических 
ошибок, с учетом исключения необоснованных видов затрат. 

В результате общая сметная стоимость реконструкции объекта 
капитального строительства определена в размере: 

– в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000) –  
21 648,24 тыс. руб. без НДС; 

– в текущем уровне цен по состоянию на II квартал 2020 года –  
175 781,25 тыс. руб. с учетом НДС. 

4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах 
Федеральные единичные расценки на строительные работы  

(ФЕР 81-02-01…47-2001), федеральные единичные расценки на монтаж 
оборудования (ФЕРм 81-03-01…40-2001), цены на материалы, изделия, 
конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (ФССЦ 81-01-2001), 
расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств 
(ФСЭМ 81-01-2001), цены на перевозку грузов для строительства (ФССЦпг 81-
01-2001), сведения о которых включены в федеральный реестр сметных 
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нормативов приказом Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр (с 
последующими изменениями). 

Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (далее – 
Методика № 421/пр). 

Методические рекомендации по применению федеральных единичных 
расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, 
монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утвержденные приказом 
Минстроя России от 04.09.2019 № 519/пр. 

Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий 
для строительства, введенное в действие письмом Госстроя России от 31.03.2004 
№ НЗ-2078/10. 

Методические указания по применению справочников базовых цен на 
проектные работы в строительстве, утвержденные приказом Минрегиона России 
от 29.12.2009 № 620. 

Накладные расходы определены в соответствии с Методикой по разработке 
и применению нормативов накладных расходов при определении сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 
21.12.2020 № 812/пр (далее – Методика № 812/пр). 

Сметная прибыль определены в соответствии с Методикой по разработке и 
применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 
капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 
11.12.2020 № 774/пр (далее – Методика № 774/пр). 

Нормативы затрат на строительство временных зданий и сооружений 
приняты в размере 3,8% согласно п. 26.5 таблицы Приложения № 1 Методики 
определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, 
включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов 
капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 
19.06.2020 № 332/пр (далее - Методика № 332/пр). 

Норматив дополнительных затрат при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время принят в размере 5,2% согласно п. 48 
приложения № 1 с учетом  коэффициента 1,5 согласно п.27.1 приложения  
№ 4 Методики определения дополнительных затрат при производстве 
строительно-монтажных работ в зимнее время, утвержденной приказом 
Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр (далее - Методика № 325/пр). 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят в размере 3% 
согласно п. 179 «б» Методики № 421/пр. 

Пересчет сметной стоимости реконструкции из базисного уровня цен 2001 
года (на 01.01.2000) в текущий уровень цен выполнен в соответствии с пунктом 
5 Общих положений Методики расчета индексов изменения сметной стоимости 
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строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 
№ 326/пр, на II квартал 2021 года по следующим индексам изменения сметной 
стоимости, рекомендованным письмами Минстроя России от 02.07.2021 
№ 27603-ИФ/09, от 21.05.2021 № 20800-ИФ/09 и от 04.05.2021 № 18410-ИФ/09: 

 20,24 на строительно-монтажные работы к ФЕР-2001 для 
Красноярского края (IV зона) по объекту строительства «Прочие объекты» 
(Приложение № 1 к письму Минстроя России от 02.07.2021 № 27603-ИФ/09); 

 65,32 на пусконаладочные работы к ФЕР-2001 для Красноярского края 
(IV зона) (Приложение № 1 к письму Минстроя России от 02.07.2021 № 27603-
ИФ/09); 

 3,98 на оборудование по отрасли «Связь» (Приложение № 4 к письму 
Минстроя России от 21.05.2021 № 20800-ИФ/09); 

 8,69 на прочие работы и затраты по отрасли «Связь» (Приложение № 3 
к письму Минстроя России от 21.05.2021 № 20800-ИФ/09); 

 4,59х1,19 на проектные работы (Приложение № 3 к письму Минстроя 
России 04.05.2021 № 18410-ИФ/09и письмо Госстроя России от 16.07.2003 
№ НЗ-4316/10); 

 4,66х1,266 на изыскательские работы (Приложение № 3 к письму 
04.05.2021 № 18410-ИФ/09и письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ-9/10, 
от 07.10.1999 № АШ-3412/10). 

Затраты на проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий определены с применением 
коэффициента – 5,71 (коэффициент, отражающий инфляционные процессы в 
2021 году по отношению к уровню цен 2001 года). 

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) включена в сметную 
стоимость объекта в текущем уровне цен в соответствии с пп. 180, 181 Методики 
№ 421/пр. 

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. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам 
следующих инженерных изысканий: инженерно-геологических, инженерно-
геодезических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических. 
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5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 
проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию 

застройщика или технического заказчика на проектирование и 
требованиям технических регламентов  

Проектная документация соответствует требованиям технических 
регламентов и иным установленным требованиям, а также результатам 
инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации, 
и заданию на проектирование. 

Оценка проведена на соответствие требованиям, действовавшим по 
состоянию на 19.11.2021. 
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 «Строительство объектов Глобальной 
морской системы связи при бедствии на трассах Северного морского пути. 
Береговая станция Диксон службы НАВТЕКС», соответствуют требованиям 
технических регламентов. 
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Проектная документация по объекту «Строительство объектов Глобальной 
морской системы связи при бедствии на трассах Северного морского пути. 
Береговая станция Диксон службы НАВТЕКС»: 

- соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для ее 
подготовки; 

- соответствует заданию на проектирование; 
- соответствует требованиям технических регламентов и иным 

установленным требованиям. 
Сметная стоимость объекта «Строительство объектов Глобальной морской 

системы связи при бедствии на трассах Северного морского пути. Береговая 
станция Диксон службы НАВТЕКС» определена достоверно. 
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