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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»)  

ИНН 7707082071  

ОГРН 1027700133911 

КПП 770601001 

Место нахождения и адрес: 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный 

округ Якиманка, ул. Большая Якиманка, дом 42, стр. 1-2 

Адрес электронной почты: info@gge.ru  

1.2. Сведения о заявителе 

Общество с ограниченной ответственностью ПК «ПРОМПРОЕКТ» 

ИНН 3528194977 

ОГРН 1123528010913 

КПП 771401001  

Место нахождения и адрес: 125167, г. Москва, переулок Эльдорадовский,  

дом 5, помещение I, комната 17 

Адрес электронной почты: fedosov@pk-pp.ru 

1.3. Основания для проведения экспертизы 

Заявление общества с ограниченной ответственностью  

ПК «ПРОМПРОЕКТ» от 24.09.2021 вх. № 2021/08/23-024  о проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий по объекту капитального строительства «Морской 

терминал для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в районе 

бухты Перевозной Приморского края». 

Договор возмездного оказания услуг о проведении государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 

30.09.2021 № 3421Д-21/ГГЭ-25267/15-01 между ФАУ «Главгосэкспертиза 

России» и обществом с ограниченной ответственностью «ВОСТОК ЛПГ».  

1.4. Сведения о положительном заключении государственной 

экологической экспертизы  

Заключение экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы проектной документации «Морской терминал для перевалки 

сжиженных углеводородных газов (СУГ) в районе бухты Перевозной 

Приморского края» утверждено приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования от 30.07.2021 № 934-ГЭЭ.  
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1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения  

экспертизы  

1. Заявление о проведении государственной экспертизы (реквизиты 

документов приведены в п. 1.3 данного заключения). 

2. Проектная документация на объект капитального строительства (состав 

представленной на государственную экспертизу проектной документации 

приведен в п. 4.2.1  данного заключения). 

3. Задание на проектирование (реквизиты документов приведены в  

п. 2.7. данного заключения). 

4. Результаты инженерных изысканий (состав представленных на 

государственную экспертизу отчетных материалов о результатах инженерных 

изысканий приведен в п. 4.1.1 данного заключения). 

5. Задания на выполнение инженерных изысканий (реквизиты документов 

приведены в п. 3.5 данного заключения). 

6. Выписка от 30.08.2021 № 02-728 из реестра членов саморегулируемой 

организации в области архитектурно-строительного проектирования, на 

общество с ограниченной ответственностью ПК «ПРОМПРОЕКТ»  

(ООО ПК «ПРОМПРОЕКТ»), выдана саморегулируемой организацией «Союз 

проектировщиков». Регистрационный номер: СРО-П-111-11012010. 

7. Выписка от 06.08.2021 № 1036  из реестра членов саморегулируемой 

организации в области инженерных изысканий на  

ООО ПК «ПРОМПРОЕКТ», выдана СРО А «Объединение изыскателей». 

Регистрационный номер: СРО-И-030-25112011. 

8. Доверенность от 17.08.2021 о том, что ООО «ВОСТОК ЛПГ» 

уполномочивает ООО ПК «ПРОМПРОЕКТ» в лице директора Летунова 

Александра Александровича представлять интересы  в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» по объекту «Морской терминал для перевалки 

сжиженных углеводородных газов (СУГ) в районе бухты Перевозной 

Приморского края», с правом выступать заявителем о проведении 

государственной экспертизы. Доверенность выдана сроком до 31.12.2021. 

9. Акт от 01.09.2021 сдачи-приемки выполненных работ по договору 

№ 02/07-2018 от 02.07.2018 подписан от Заказчика – генеральным директором 

ООО «ВОСТОК ЛПГ» и от генерального проектировщика – директором  

ООО ПК «ПРОМПРОЕКТ». 

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. 
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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: «Морской терминал 

для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в районе бухты 

Перевозной Приморского края». 

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: 

Россия, Приморский край, Хасанский район, с. Перевозная. 

 2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Проектируемый терминал предназначен для перевалки СУГ с 

железнодорожного транспорта на морской транспорт. 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Наименование показателя Значение показателя Примечание 

Грузооборот, тысяч тонн в год 1000 Согласно ТЗ 

до 1 млн. тонн в год 

Площадь территории в границах застройки, 

квадратный метр 

302432,4  

Площадь застройки сооружений,  

квадратный метр 

60311  

Площадь желзнодорожных покрытий, 

квадратный метр 

3880  

Площадь озеленения,  

квадратный метр 

128180  

Коэффициент плотности дорожных покрытий 

(по отношению к территории застройки), 

процент 

15  

Потребления электроэнергии,  

киловатт 

3069  

Максимальное газопотребление,  

в соотв. единицах 

375 нм
3
/ч 

Водопотребление хозяйственно-бытовое,  

в соотв. единицах 

23,55 м
3
/сут 
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Уровень ответственности проектируемого объекта капитального 

строительства: 

– Сливные железнодорожные эстакады; НКО-1 слива, автоналива и 

циркуляции СУГ; НКО-2 налива СУГ; Резервуарный парк СУГ под давлением;  

Внутриплощадочные технологические сети; Технологическая трасса 

трубопроводов; Якорное устройство ВПУ-1 и ВПУ-2 – повышенный; 

– остальные здания и сооружения – нормальный. 

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

объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация  

Наименование показателя Значение показателя 

1. Здание АБК 

Общая площадь, кв.м 1638,3 

Строительный объем, куб.м 5576,0 

Этажность 2 

Количество этажей, шт. 3 

Площадь застройки, кв.м 873,3 

Уровень ответственности Нормальный 

Функциональное назначение Код по классификатору 2.3.2.12 (здесь и 

далее – классификатор, утвержденный 

приказом Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 10.07.2020   

№ 374/пр) 

Почтовый (строительный) адрес Российская Федерация, Приморский 

край, Хасанский район, с. Перевозное 

2. Лаборатория 

Общая площадь, кв.м 234,7 

Строительный объем, куб.м 1146,0 

Этажность 1 

Количество этажей, шт. 1 

Площадь застройки, кв.м 269,3 

Уровень ответственности Нормальный 

Функциональное назначение Код по классификатору - 2.3.2.19 

Почтовый (строительный) адрес Российская Федерация, Приморский 

край, Хасанский район, с. Перевозное 
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Наименование показателя Значение показателя 

3. Насосная станция пожаротушения 

Общая площадь, кв.м 223,5 

Строительный объем, куб.м 1179,8 

Этажность 1 

Количество этажей, шт. 2 

Площадь застройки, кв.м 126,3 

Уровень ответственности Нормальный 

Функциональное назначение Код по классификатору - 2.3.2.19 

Почтовый (строительный) адрес Российская Федерация, Приморский 

край, Хасанский район, с. Перевозное 

4. Пожарное депо 

Общая площадь, кв.м 1384,0 

Строительный объем, куб.м 5648,0 

Этажность 2 

Количество этажей, шт. 2 

Площадь застройки, кв.м 834,0 

Уровень ответственности Нормальный 

Функциональное назначение Код по классификатору -  25.3.2.3 

Почтовый (строительный) адрес Российская Федерация, Приморский 

край, Хасанский район, с. Перевозное 

5. Контрольно-пропускной пункт, номер по ГП 1.1 

Общая площадь, кв.м 147,6 

Строительный объем, куб.м 616,0 

Этажность 1 

Количество этажей, шт. 1 

Площадь застройки, кв.м 174,0 

Уровень ответственности Нормальный 

Функциональное назначение Код по классификатору - 20.1.4.1 

Почтовый (строительный) адрес Российская Федерация, Приморский 

край, Хасанский район, с. Перевозное 

6. Контрольно-пропускной пункт, номер по ГП 103.1 

Общая площадь, кв.м 18,0 
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Наименование показателя Значение показателя 

Строительный объем, куб.м 120,0 

Этажность 1 

Количество этажей, шт. 1 

Площадь застройки, кв.м 24,3 

Уровень ответственности Нормальный 

Функциональное назначение Код по классификатору - 20.1.4.1 

Почтовый (строительный) адрес Российская Федерация, Приморский 

край, Хасанский район, с. Перевозное 

7. Сливные железнодорожные эстакады 

Количество эстакад, шт. 2 

Протяженность одной эстакады, м 216 

Высота эстакады, м 4,1 

Площадь застройки общая, кв.м 6565,0 

Уровень ответственности Повышенный 

Функциональное назначение Код по классификатору - 7.10.1.13 

Почтовый (строительный) адрес Российская Федерация, Приморский 

край, Хасанский район, с. Перевозное 

8. НКО-1 слива, автоналива и циркуляции СУГ 

Общая площадь, кв.м 1038,0 

Строительный объем, куб.м 2155,6 

Этажность 1 

Количество этажей, шт. 1 

Площадь застройки общая, кв.м 350,0 

Уровень ответственности Повышенный 

Функциональное назначение Код по классификатору – 2.3.2.14 

Почтовый (строительный) адрес Российская Федерация, Приморский 

край, Хасанский район, с. Перевозное 

9. НКО-2 налива СУГ (Насосно-компрессорное отделение-2) 

Общая площадь, кв.м 710,0 

Строительный объем, куб.м 1475,0 

Этажность 1 
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Наименование показателя Значение показателя 

Количество этажей, шт. 1 

Площадь застройки общая, кв.м 240,0 

Уровень ответственности Повышенный 

Функциональное назначение Код по классификатору – 2.3.2.14 

Почтовый (строительный) адрес Российская Федерация, Приморский 

край, Хасанский район, с. Перевозное 

10. Резервуарный парк СУГ под давлением 

Максимальный объем хранения, куб.м 36000 

Площадь застройки общая, кв.м 34993,0 

Количество резервуаров, шт. 182 

Уровень ответственности Повышенный 

Функциональное назначение Код по классификатору -2.3.2.15 

Почтовый (строительный) адрес Российская Федерация, Приморский 

край, Хасанский район, с. Перевозное 

11. Внутриплощадочные технологические сети, номер 107 по ГП 

Высота эстакады в непроезжей части, м 1,5 

Высота эстакады над автопроездами, неменее, м 5 

Высота эстакады над ж/д путями, не менее, м 7 

Протяженность, м 2077,89 

Высота опор в непроезжей части, м 1,5 

Высота опор над автопроездами, м 5 

Высота опор над ж/д путями, м 7 

Уровень ответственности Повышенный 

Функциональное назначение Код по классификатору -2.3.2.18 

Почтовый (строительный) адрес Российская Федерация, Приморский 

край, Хасанский район, с. Перевозное 

12. Эстакада для тепловых, электрических сетей и НВК 

Высота эстакады в непроезжей части, м 2,8 

Высота эстакады над проездами, м 7,5 

Протяженность, м 1050 

Уровень ответственности Нормальный 

Функциональное назначение Код по классификатору -2.3.2.19 
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Наименование показателя Значение показателя 

Почтовый (строительный) адрес Российская Федерация, Приморский 

край, Хасанский район, с. Перевозное 

13. Антенная опора башенного типа 

Площадь застройки общая, кв.м 145,35 

Высота, м 55,0 

Уровень ответственности Нормальный 

Функциональное назначение Код по классификатору -2.3.2.19 

Почтовый (строительный) адрес Российская Федерация, Приморский 

край, Хасанский район, с. Перевозное 

14. Ограждение территории терминала 

Протяженность, м 2933,15 

Высота, м 2,5 

Уровень ответственности Нормальный 

Функциональное назначение Код по классификатору -2.3.2.19 

Почтовый (строительный) адрес Российская Федерация, Приморский 

край, Хасанский район, с. Перевозное 

15. Технологическая трасса трубопроводов, номер 109 по ГП 

Количество камер кранового узла, шт 8 

Площадь застройки одной камеры, кв.м 60 

Строительный объем одной камеры, куб.м 52,1 

Этажность камер 1 

Количество этажей камер, шт. 1 

Протяженность трубопровода склад-море, м 5251,8 

Уровень ответственности Нормальный 

Функциональное назначение Код по классификатору -2.3.2.18 

Почтовый (строительный) адрес Российская Федерация, Приморский 

край, Хасанский район, с. Перевозное 

16. Якорное устройство ВПУ-1 

Количество якорей ЯП-100, шт. 6 

Диаметр корпуса, м 10 

Диаметр юбки, м 14 

Уровень ответственности Повышенный 

Функциональное назначение Код по классификатору -2.3.2.19 
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Наименование показателя Значение показателя 

Почтовый (строительный) адрес Российская Федерация, Приморский 

край, Хасанский район, с. Перевозное 

17. Якорное устройство ВПУ-2 

Количество якорей ЯП-100, шт. 6 

Диаметр корпуса, м 10 

Диаметр юбки, м 14 

Уровень ответственности Повышенный 

Функциональное назначение Код по классификатору -2.3.2.19 

Почтовый (строительный) адрес Российская Федерация, Приморский 

край, Хасанский район, с. Перевозное 

18. Подводная часть трубопроводов СУГ к ВПУ-1 и ВПУ-2 

Протяженность, м 10530 

Уровень ответственности Нормальный 

Функциональное назначение Код по классификатору -2.3.2.19 

Почтовый (строительный) адрес Российская Федерация, Приморский 

край, Хасанский район, с. Перевозное 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 

капитального строительства, сноса объекта капитального строительства 

Финансирование работ по строительству объекта капитального 

строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, 

указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Климатический район и подрайон –  II Г. 

Ветровой район –      IV. 

Снеговой район –      II. 

Интенсивность сейсмических воздействий – 6 баллов (карта А).  

6 баллов (карта В). 

Категория сложности  

инженерно-геологических условий –   II (средней сложности) и 

                                                                           III (сложная) 

Из опасных геологических процессов на изучаемом участке выделяется – 

подтопление, абразия.  
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2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Общество с ограниченной ответственностью ПК «ПРОМПРОЕКТ» 

ИНН 3528194977 

ОГРН 1123528010913 

КПП 771401001  

Место нахождения и адрес: 125167, г. Москва, переулок Эльдорадовский,  

дом 5, помещение I, комната 17 

Адрес электронной почты: fedosov@pk-pp.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «МОРСКОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ТЕХНОЛОГИИ» 

ИНН 7802132406 

ОГРН 1027801570565 

КПП 780401001 

Место нахождения и адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Гжатская, 

д. 21, корпус 2, лит. А 

Адрес электронной почты: yrode@morproekt.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «ИРКУТСКАЯ 

ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 

ИНН  3810072496 

ОГРН 1173850039703 

КПП  381001001 

Место нахождения и адрес: 664048, Иркутская область г. Иркутск,  

ул. Баумана, дом 233, квартира 66 

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВМОРПРОЕКТ» 

ИНН 7802802890 

ОГРН 1127847509954 

КПП 781301001 

Место нахождения и адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, улица Красного 

Курсанта, д. 25, литера Н, помещ. 4-Н, офис № 401  

Общество с ограниченной ответственностью «АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 

«ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» 

ИНН 2723148080 

ОГРН 1122723001774 

КПП 272101001 

Место нахождения и адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, 

улица Ким Ю Чена, д. 45, помещ. IV (28) 

Адрес электронной почты: pgp-khv@mail.ru  

mailto:pgp-khv@mail.ru
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Закрытое акционерное общество «ПРОЕКТНО-МОНТАЖНЫЙ ЦЕНТР 

«АВАНГАРД» 

ИНН 7804302798 

ОГРН 1047855051892 

КПП 780401001 

Место нахождения и адрес: 195271, г. Санкт-Петербург,  

улица Бестужевская, 10 

Акционерное общество «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ МОРСКОГО ФЛОТА» 

ИНН 7815001288 

ОГРН 1027809198713 

КПП 784201001 

Место нахождения и адрес: 191015, г. Санкт-Петербург,  

улица Кавалергардская, 6, литера А 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-

ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» 

ИНН 2537110347 

ОГРН 1142537007403 

КПП 253701001 

Место нахождения и адрес: 690011, Приморский край, г. Владивосток, 

улица Никифорова, 53, к. А, кв. 28 

Адрес электронной почты: pik_vostok@mail.ru  

Общество с ограниченной ответственностью «ИН-ПРИЗ» 

ИНН 7839140555 

ОГРН 1217800073150 

КПП 783901001 

Место нахождения и адрес: 190121, город Санкт-Петербург,  

ул. Александра Блока, д. 5 литера А, офис 16 

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  

Техническое задание (по состоянию на 14.01.2021) на выполнение 

проектной документации по объекту «Морской терминал для перевалки 

сжиженных углеводородных газов (СУГ) в районе бухты Перевозной 
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Приморского края» утверждено 14.01.2021 генеральным директором  

ООО «ВОСТОК ЛПГ» и согласовано директором ООО ПК «ПРОМПРОЕКТ». 

Изменение № 1 от 06.12.2021 года к техническому заданию на 

выполнение проектной документации по объекту «Морской терминал для 

перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в районе бухты Перевозной 

Приморского края» – приложение № 1 к договору № 02/07-2018 от 02.07.2018, 

утверждено генеральным директором ООО «ВОСТОК ЛПГ» и согласовано 

директором ООО ПК «ПРОМПРОЕКТ» 06.12.2021. 

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 25-4-17-1-04-2020-0239, выдан 21.12.2020 администрацией Хасанского 

муниципального района Приморского края. 

Градостроительный план земельного участка  

№ РФ 25-4-17-1-04-2020-0240, выдан 21.12.2020 администрацией Хасанского 

муниципального района Приморского края.  

Градостроительный план земельного участка  

№ РФ 25-4-17-1-04-2020-0241, выдан 21.12.2020 администрацией Хасанского 

муниципального района Приморского края. 

Градостроительный план земельного участка  

№ РФ 25-4-17-1-04-2020-0242, выдан 21.12.2020 администрацией Хасанского 

муниципального района Приморского края. 

Градостроительный план земельного участка  

№ РФ 25-4-17-1-04-2020-0243, выдан 21.12.2020 администрацией Хасанского 

муниципального района Приморского края. 

Градостроительный план земельного участка  

№ РФ 25-4-17-1-04-2020-0244, выдан 21.12.2020 администрацией Хасанского 

муниципального района Приморского края. 

Градостроительный план земельного участка  

№ РФ 25-4-17-1-04-2020-0245, выдан 21.12.2020 администрацией Хасанского 

муниципального района Приморского края. 

Градостроительный план земельного участка  

№ РФ 25-4-17-1-04-2020-0247, выдан 21.12.2020 администрацией Хасанского 

муниципального района Приморского края. 

Градостроительный план земельного участка  

№ РФ 25-4-17-1-04-2020-0248, выдан 21.12.2020 администрацией Хасанского 

муниципального района Приморского края. 

Градостроительный план земельного участка  

№ РФ 25-4-17-1-04-2020-0249, выдан 21.12.2020 администрацией Хасанского 

муниципального района Приморского края. 
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Градостроительный план земельного участка  

№ РФ 25-4-17-1-04-2020-0250, выдан 21.12.2020 администрацией Хасанского 

муниципального района Приморского края. 

Градостроительный план земельного участка  

№ РФ 25-4-17-1-04-2021-0003, выдан 26.01.2021 администрацией Хасанского 

муниципального района Приморского края. 

Градостроительный план земельного участка  

№ РФ 25-4-17-1-04-2021-0150, выдан 03.12.2021 администрацией Хасанского 

муниципального района Приморского края. 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  

Технические условия для присоединения к электрическим сетям  

№ 122-10-529 от 07.11.2017 (Дополнительное соглашение № 4 к договору  

№ 17-3881 от 10.11.2017 на технологическое присоединение к электрическим 

сетям от 18.11.2021 о продлении срока действия технических условий  

№ 122-10-529 от 07.11.2017). 

Технические условия КГУП «Примтеплоэнерго» Артемовского филиала 

на подключение к сетям холодного водоснабжения от 11.09.2020 

№ 4/1. 

Технические условия ПАО «Ростелеком» от 22.10.2021 № 0802/05/5825/21 

на подключение к сети ПАО «Ростелеком» для предоставления услуг связи. 

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

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 

объекта капитального строительства  

25:20:130101:1448;  25:20:130101:1449;  25:20:130101:1451;  25:20:130101:1452; 

25:20:130101:1459;  25:20:130101:1460;  25:20:130101:1478;  25:20:130101:1480; 

25:20:130101:1498;  25:20:130101:1499;  25:20:000000:4108;  25:20:020101:10;  

25:20:020101:1 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем подготовку проектной документации 

Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью  

«ВОСТОК ЛПГ» 

ИНН: 2540220815  

ОГРН: 1162536067825 

КПП: 253101001 

Место нахождения и адрес: 692710, Приморский край, Хасанский район, 

поселок городского типа Приморский, улица Центральная, дом 16Б, кабинет 8 

Адрес электронной почты: info@vostoklpg.ru 



15 

 

Овчинников/ 02030-21/ГГЭ-25267 

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) - 

08.11.2021. 

3.1.2. Инженерно-геологические изыскания 

Дата подготовки отчетной документации (с учетом внесения изменений) – 

28.12.2021. 

3.1.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Дата подготовки отчетной документации (с учетом внесения изменений) - 

22.12.2021. 

3.1.4. Инженерно-экологические изыскания 

Дата подготовки отчетной документации (с учетом внесения изменений) - 

08.11.2021. 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)  

проведения инженерных изысканий  

Россия, Приморский край, Хасанский район, с. Перевозная 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий  

Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью  

«ВОСТОК ЛПГ» 

ИНН: 2540220815  

ОГРН: 1162536067825 

КПП: 253101001 

Место нахождения и адрес: 692710, Приморский край, Хасанский район, 

поселок городского типа Приморский, улица Центральная, дом 16Б, кабинет 8 

Адрес электронной почты: info@vostoklpg.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 ПК «ПРОМПРОЕКТ» 

ИНН 3528194977 

ОГРН 1123528010913 

КПП 771401001  
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Место нахождения и адрес: 125167, г. Москва, переулок Эльдорадовский,  

дом 5, помещение I, комната 17 

Адрес электронной почты: fedosov@pk-pp.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 

«ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» 

ИНН 2723148080 

ОГРН 1122723001774 

КПП 272101001 

Место нахождения и адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, 

улица Ким Ю Чена, д. 45, помещ. IV (28) 

Адрес электронной почты: pgp-khv@mail.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-

ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» 

ИНН 2537110347 

ОГРН 1142537007403 

КПП 253701001 

Место нахождения и адрес: 690011, Приморский край, г. Владивосток, 

улица Никифорова, 53, к. А, кв. 28 

Адрес электронной почты: pik_vostok@mail.ru 

3.4.2. Инженерно-геологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью ПК «ПРОМПРОЕКТ» 

ИНН 3528194977 

ОГРН 1123528010913 

КПП 771401001  

Место нахождения и адрес: 125167, г. Москва, переулок Эльдорадовский,  

дом 5, помещение I, комната 17 

Адрес электронной почты: fedosov@pk-pp.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 

«ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» 

ИНН 2723148080 

ОГРН 1122723001774 

КПП 272101001 

Место нахождения и адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, 

улица Ким Ю Чена, д. 45, помещ. IV (28) 

Адрес электронной почты: pgp-khv@mail.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМОРПРОЕКТБЮРО» 

ИНН 2538123388 

ОГРН 1082538007200 

mailto:pgp-khv@mail.ru
mailto:pgp-khv@mail.ru
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КПП 253801001 

Место нахождения и адрес: 690088, Приморский край, г. Владивосток, 

улица Жигура, 16, 24 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-

ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» 

ИНН 2537110347 

ОГРН 1142537007403 

КПП 253701001 

Место нахождения и адрес: 690011, Приморский край, г. Владивосток, 

улица Никифорова, 53, к. А, кв. 28 

Адрес электронной почты: pik_vostok@mail.ru 

3.4.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью ПК «ПРОМПРОЕКТ» 

ИНН 3528194977 

ОГРН 1123528010913 

КПП 771401001  

Место нахождения и адрес: 125167, г. Москва, переулок Эльдорадовский,  

дом 5, помещение I, комната 17 

Адрес электронной почты: fedosov@pk-pp.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 

«ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» 

ИНН 2723148080 

ОГРН 1122723001774 

КПП 272101001 

Место нахождения и адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, 

улица Ким Ю Чена, д. 45, помещ. IV (28) 

Адрес электронной почты: pgp-khv@mail.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-

ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» 

ИНН 2537110347 

ОГРН 1142537007403 

КПП 253701001 

Место нахождения и адрес: 690011, Приморский край, г. Владивосток, 

улица Никифорова, 53, к. А, кв. 28 

Адрес электронной почты: pik_vostok@mail.ru 

3.4.4. Инженерно-экологические изыскания 

Общество с ограниченной ответственностью ПК «ПРОМПРОЕКТ» 

ИНН 3528194977 

ОГРН 1123528010913 

mailto:pgp-khv@mail.ru
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КПП 771401001  

Место нахождения и адрес: 125167, г. Москва, переулок Эльдорадовский,  

дом 5, помещение I, комната 17 

Адрес электронной почты: fedosov@pk-pp.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ 

«ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» 

ИНН 2723148080 

ОГРН 1122723001774 

КПП 272101001 

Место нахождения и адрес: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, 

улица Ким Ю Чена, д. 45, помещ. IV (28) 

Адрес электронной почты: pgp-khv@mail.ru 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-

ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» 

ИНН 2537110347 

ОГРН 1142537007403 

КПП 253701001 

Место нахождения и адрес: 690011, Приморский край, г. Владивосток, 

улица Никифорова, 53, к. А, кв. 28 

Адрес электронной почты: pik_vostok@mail.ru 

3.5. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий  

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий от 

06.09.2018, утвержденное генеральным директором ООО «ВОСТОК ЛПГ». 

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий (по участку 

склада терминала) от 2020 г. (приложение № 1 к договору подряда  

№ 20/07-2020/2 от 20 июля 2020 г.), утвержденное генеральным директором 

ООО «ВОСТОК ЛПГ». 

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий (по участку 

газопровода и береговому узлу) от 2020 г. (приложение № 1 к договору 

подряда № 20/07-2020/3 от 20 июля 2020 г.), утвержденное генеральным 

директором ООО «ВОСТОК ЛПГ». 

Технические задания на выполнение инженерно-геологических 

изысканий для территории склада терминала и территории участка газопровода 

и береговому узлу заверены в 2020 году генеральным директором  

ООО «АТИК «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ», генеральным директором  

ООО ПК «ПРОМПРОЕКТ» и генеральным директором ООО «ВОСТОК ЛПГ». 

Техническое задание по сейсмическому микрорайонированию береговой 

части заверено в 2020 году генеральным директором 

mailto:pgp-khv@mail.ru
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ООО «ПРИМОРПРОЕКТБЮРО», ООО ПК «ПРОМПРОЕКТ» и генеральным 

директором ООО «ВОСТОК ЛПГ».  

Техническое задание по сейсмическому микрорайонированию морской 

части заверено в 2020 году генеральным директором ООО «ИРКУТСКАЯ 

ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» и генеральным директором  

ООО «ВОСТОК ЛПГ». 

Техническое задание на инженерно-гидрометеорологические изыскания 

утверждено Генеральным директором ООО «Восток ЛПГ» 24.07.2018. 

Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий 

для разработки проекторной документации, утвержденное генеральным 

директором ООО «ВОСТОК ЛПГ», согласованное  генеральным директором 

ООО ПК «ПРОМПРОЕКТ» и генеральным директором  

ООО «АТИК «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» 10.08.2020. 

Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий 

на акваторию, утвержденное генеральным директором ООО «ВОСТОК ЛПГ», 

согласованное генеральным директором ООО ПК «ПРОМПРОЕКТ» и 

генеральным директором ООО «ПИК «ВОСТОК» 01.08.2020. 

3.6. Сведения о программе инженерных изысканий  

Программа на производство инженерно-геодезических изысканий  

от 2020 г., утвержденная генеральным директором ООО «АТИК 

«ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ». 

Программа на производство инженерно-геодезических изысканий от 

2018 г.,  утвержденная генеральным директором  ООО «ПИК «ВОСТОК». 

Программы геологических изысканий для территории склада терминала и 

территории участка газопровода и береговому узлу заверены в 2020 году 

генеральным директором ООО «АТИК «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» и 

генеральным директором ООО «ВОСТОК ЛПГ». 

Программа работ по сейсмическому микрорайонированию береговой 

части заверена в 2020 году генеральным директором  

ООО «ПРИМОРПРОЕКТБЮРО», ООО ПК «ПРОМПРОЕКТ» и генеральным 

директором ООО «ВОСТОК ЛПГ». 

Программа работ по сейсмическому микрорайонированию морской части 

заверена в 2020 году генеральным директором ООО «ИРКУТСКАЯ 

ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» и генеральным директором  

ООО «ВОСТОК ЛПГ». 

Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий утверждена 

Генеральным директором ООО «АТИК «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2020 г. 

Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий утверждена 

Генеральным директором ООО «ПИК «ВОСТОК» 24.07.2018. 
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Программа инженерно-экологических изысканий, согласованная 

генеральным директором ООО «Восток ЛПГ» и утвержденная генеральным 

директором ООО «АТИК «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» 20.07.2020. 

Программа на производство инженерно-экологических изысканий, 

согласованная генеральным директором ООО «ВОСТОК ЛПГ» и утвержденная 

генеральным директором ООО «ПИК «ВОСТОК» 01.08.2020. 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения  повторной 

экспертизы)  

№ 

п/п 
Имя файла 

Формат (тип) 

файла 

Контрольная 

сумма 
Примечание 

4.1.1.1 Инженерно-геодезические  

1 Раздел ИИ П-18050-ИГДИ(ПЗ) pdf 65C2E95D  

2 Раздел ИИ П-18050-ИГДИ(ПЗ).pdf sig A86209D7  

3 Раздел ИИ П-18050-ИГДИ1 pdf FDB1445F  

4 Раздел ИИ П-18050-ИГДИ1.pdf sig 6943A55B  

5 Раздел ИИ П-18050-ИГДИ2_ИЗМ1 pdf 1F152AF8  

6 Раздел ИИ П-18050-ИГДИ2_ИЗМ1.pdf sig 2134725B  

7 Раздел ИИ П-18050-ИГДИ3 pdf E3373110  

8 Раздел ИИ П-18050-ИГДИ3.pdf sig 900C0CC4  

4.1.1.2 Инженерно-геологические  

1 Раздел ИИ П-18050-ИГИ(ПЗ)_ИЗМ1 pdf 2E322824  

2 Раздел ИИ П-18050-ИГИ(ПЗ)_ИЗМ1.pdf sig FDA67D52  

3 Раздел ИИ П-18050-ИГИ1_изм3 pdf 88A30A93  

4 Раздел ИИ П-18050-ИГИ1_изм3.pdf sig 46AE1574  

5 Раздел ИИ П-18050-ИГИ2_изм3 pdf 0147155A  

6 Раздел ИИ П-18050-ИГИ2_изм3.pdf sig 74D810CC  

7 Раздел ИИ П-18050-ИГИ3 pdf F2657BC8  

8 Раздел ИИ П-18050-ИГИ3.pdf sig BACC6E7D  

9 Раздел ИИ П-18050-ИГИ4_изм.2 pdf D64E90B8  

10 Раздел ИИ П-18050-ИГИ4_изм.2.pdf sig 1D1A1E68  

11 Раздел ИИ П-18050-ИГИ5 pdf A897AFDF  

12 Раздел ИИ П-18050-ИГИ5.pdf sig 2F160B73  

4.1.1.3 Инженерно-гидрометеорологические  

1 Раздел ИИ П-18050-ИГМИ(ПЗ) pdf E201326F  

2 Раздел ИИ П-18050-ИГМИ(ПЗ).pdf sig 1F9E4226  

3 Раздел ИИ П-18050-ИГМИ1_изм3 pdf D855A547  

4 Раздел ИИ П-18050-ИГМИ1_изм3.pdf sig 040AA450  

5 Раздел ИИ П-18050-ИГМИ2_изм3 pdf 4E53677D  

6 Раздел ИИ П-18050-ИГМИ2_изм3.pdf sig 37C75033  

7 Раздел ИИ П-18050-ИГМИ3_изм3 pdf 31EEEAD2  

8 Раздел ИИ П-18050-ИГМИ3_изм3.pdf sig B5DC4A3E  
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4.1.1.4 Инженерно-экологические  

1 Раздел ИИ П-18050-ИЭИ(ПЗ)_ИЗМ1 pdf A2D7F5B6  

2 Раздел ИИ П-18050-ИЭИ(ПЗ)_ИЗМ1.pdf sig 9B170287  

3 Раздел ИИ П-18050-ИЭИ1_изм1 pdf 589EF33B  

4 Раздел ИИ П-18050-ИЭИ1_изм1.pdf sig 1465CDB9  

5 Раздел ИИ П-18050-ИЭИ1_ИЗМ3(фрагмент 1) pdf E9239757  

6 Раздел ИИ П-18050-ИЭИ1_ИЗМ3(фрагмент 1).pdf sig 8B0BB693  

7 Раздел ИИ П-18050-ИЭИ1_ИЗМ3(фрагмент 2) pdf 15E4D61D  

8 Раздел ИИ П-18050-ИЭИ1_ИЗМ3(фрагмент 2).pdf sig BAFE20A9  

9 Раздел ИИ П-18050-ИЭИ2_ИЗМ3(фрагмент 1) pdf 089D0170  

10 Раздел ИИ П-18050-ИЭИ2_ИЗМ3(фрагмент 1).pdf sig 898ACCA1  

11 Раздел ИИ П-18050-ИЭИ3_изм.3 pdf 69FDEA09  

12 Раздел ИИ П-18050-ИЭИ3_изм.3.pdf sig 940303AF  

13 Раздел ИИ П-18050-ИЭИ2_ИЗМ3(фрагмент 2) pdf A1D253D7  

14 Раздел ИИ П-18050-ИЭИ2_ИЗМ3(фрагмент 2).pdf sig 5F61FE88  

 4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания  

В Управлении Росреестра по Приморскому краю была получена выписка 

координат и высот пунктов государственной геодезической сети (ГГС).  

От пунктов ГГС выполнено развитие съёмочной геодезической сети 

(СГС).  

Определение координат пунктов СГС производилось с применением 

комплекта спутниковой геодезической аппаратуры «South Galaxy G1» и в виде 

теодолитных ходов, опирающихся на пункты ГГС. 

Измерение углов и длин линий в теодолитном ходе производилось 

электронным тахеометром «Sokkia CX-105». 

Отметки пунктов СГС получены по результатам тригонометрического 

нивелирования, выполненного электронным тахеометром «Nikon NIVO 5MW». 

Топографическая съёмка выполнялась с пунктов съёмочной 

геодезической сети комплектом спутниковой геодезической аппаратуры и с 

использованием электронного тахеометра с ведением абрисов. 

Съемка подземных инженерных коммуникаций выполнена в процессе 

топографической съемки. 

Местоположение и полнота отображения подземных сетей на плане 

согласована с эксплуатирующими организациями. 

Камеральная обработка полевых инженерно-геодезических материалов 

выполнена с применением ПО «Spectra Precision Survey Office», «Credo», 

«AutoCAD». 

Полевые работы выполнены в августе 2020 г.  

Система координат – местная. Система высот – Балтийская. 

Виды и объемы выполненных работ (Книга 1): 

– обследование исходных пунктов – 5 шт.; 
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– закладка высотных реперов – 2 шт.; 

– создание планово-высотного опорного обоснования – 2 пункта; 

– топографическая съёмка М 1:500 с сечением рельефа горизонталями 

через 0,5 м – 42,7 га;  

– камеральная обработка полевых материалов, составление отчета. 

По результатам приемки геодезических и топографических работ 

составлен акт от 28.08.2020. 

Виды и объемы выполненных работ (Книга 2): 

– создание планово-высотного опорного обоснования – 5 пунктов; 

– топографическая съёмка М 1:500 с сечением рельефа горизонталями 

через 0,5 м – 102,4 га;  

– камеральная обработка полевых материалов, составление отчета. 

По результатам приемки геодезических и топографических работ 

составлен акт от 28.08.2020. 

Инженерно-гидрографические работы выполнены в июле 2018 г. 

Система координат – WGS-84 проекция UTM (Зона 52N).  

Система высот – НТУ. 

Измерение глубин осуществлялось с лодки по галсам, расположенным 

через 10 м нормально к линии изобат. Точки, в которых были выполнены 

замеры глубин, расположены по галсам с шагом 5 м.  

Координирование на галсе осуществлялось с помощью спутникового 

приемника «PrinCe X91», работающего в режиме RTK (реального времени). 

Измерение глубины производилось эхолотом. 

Для приведения результатов измерений к отметкам НТУ в период 

промеров проводились наблюдения за колебаниями уровня воды в акватории с 

помощью водомерного поста. 

Выполнено гидролокационное обследование дна бухты Перевозной. 

По результатам выполненной топографической съемки и промеров глубин 

составлена цифровая модель местности объекта. 

Камеральная обработка полевых инженерно-геодезических материалов 

выполнена с применением ПО «CHC Geomatics Office». 

Виды и объемы выполненных работ (Книга 3): 

– создание планово-высотного опорного обоснования – 5 пунктов; 

– топографическая съёмка М 1:500 с сечением рельефа горизонталями 

через 0,5 м – 11,3 га;  

– инженерно-гидрографические работы М 1:500 с сечением рельефа 

горизонталями через 0,5 м – 179,3 га; 

– камеральная обработка полевых материалов, составление отчета. 

По результатам контроля и приемки выполненных работ составлен акт  

от 06.08.2018. 
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4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания  

Полевые работы по территории склада терминала выполнены в августе 

2020 г. и дополнительные работы выполнены в октябре - ноябре 2021 г. 

При проведении изысканий выполнены следующие работы: 

– бурение 130 скважин глубиной до 20 м, всего 1845 п.м; 

– бурение 122 скважин глубиной до 20, всего 1576 п.м; 

– штамповые испытания – 15 испытаний; 

– отбор монолитов грунтов – 211 монолитов; 

– комплекс лабораторных работ для определения физико-механических 

свойств грунтов, химических анализов воды и водных вытяжек из грунтов; 

– сбор, систематизация и обработка материалов изысканий прошлых лет, 

камеральная обработка материалов полевых и лабораторных исследований, 

написание отчёта. 

Полевые работы по территории участка газопровода и береговому узлу 

выполнены в августе 2020 г. и дополнительные работы выполнены в ноябре 

2021 г. 

При проведении изысканий выполнены следующие работы: 

– бурение 109 скважин глубиной до 8,0 м, всего 718 п.м; 

– отбор монолитов грунтов – 150 монолитов; 

– комплекс лабораторных работ для определения физико-механических 

свойств грунтов, химических анализов воды и водных вытяжек из грунтов; 

– сбор, систематизация и обработка материалов изысканий прошлых лет, 

камеральная обработка материалов полевых и лабораторных исследований, 

написание отчёта. 

Полевые работы по морской части выполнены в июле - августе 2018 г.  

При проведении изысканий выполнены следующие работы: 

– бурение 34 скважин глубиной до 13,5 м, всего 299,5 п.м; 

– отбор монолитов грунтов – 69 монолитов; 

– комплекс лабораторных работ для определения физико-механических 

свойств грунтов, химических анализов воды и водных вытяжек из грунтов; 

– сбор, систематизация и обработка материалов изысканий прошлых лет, 

камеральная обработка материалов полевых и лабораторных исследований, 

написание отчёта. 

4.1.2.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания   

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены путем 

полевого и инструментального исследования водных объектов, с применением 

методов гидрологической аналогии, редукционных и эмпирических формул. 
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4.1.2.4. Инженерно-экологические изыскания   

Состав и объемы работ, методы их выполнения в составе инженерно-

экологических изысканий определены Программами инженерно-экологических 

изысканий. 

Исследования загрязнения почвенного покрова, поверхностных и 

подземных вод выполнено методом геоэкологического опробования – отбора 

проб природных компонентов и лабораторно-аналитическими исследованиями 

в лабораториях, аккредитованных в национальной системе аккредитации. 

Исследования радиационного загрязнения, а также физических факторов 

воздействия выполнено инструментальными методами с использованием 

поверенных в установленном порядке средств и приборов измерений. 

Исследование растительного покрова и животного мира выполнено методами 

маршрутных наблюдений, сопряженными со стандартами методами 

геоботаники, териологии, орнитологии и др. 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  

в результаты инженерных изысканий в процессе проведения  экспертизы 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителю письмами 

от 18.10.2021 № 43328-21/ГГЭ-25267/15-03 и от 26.11.2021 № 51931-21/ГГЭ-

25267/gge  направлялись замечания по результатам экспертной оценки в 

отношении представленных результатов инженерных изысканий с 

предложением об оперативном внесении изменений в результаты инженерных 

изысканий. Результаты инженерных изысканий с внесенными в оперативном 

порядке изменениями представлены заявителем письмами от 08.11.2021  

№ 03-08/11-21, от 07.12.2021 № 02-07/12-21, от 08.12.2021 № 01-08/12-21  

от 09.12.2021 № 01-09/12-21, от 15.12.2021 № 01-15/12-21, от 20.12.2021  

№ 01-20/12-21, от 21.12.2021 № 01-21/12-21, от 22.12.2021 № 01-22/12-21, 

от 26.12.2021 № 01-26/12-21 и от 27.12.2021 № 01-27/12-21. 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в результаты инженерных изысканий: 

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания  

1. В техническом отчете (Изм. 1, № 01-21, 10.21) представлены 

совмещенные планы, полученные по результатам инженерно-геодезических 

изысканий, выполненных в 2020 г. ООО «АТИК «ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ» и 

инженерно-геодезических изысканий, выполненных в 2018 г. ООО «ПИК 

«ВОСТОК». 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

1. Представлена откорректированная карта фактического материала, 

показаны проектируемые здания и сооружения (П-18050-ИГИ1, Отчет по 

инженерно-геологическим изысканиям. Книга 1. Отчет по участку склада 
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терминала; П-18050-ИГИ2, Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. 

Книга 2. Отчет по участку газопровода и береговому узлу). 

2. Представлены откорректированные инженерно-геологические разрезы, 

показаны контуры проектируемых зданий и сооружений, включая подземную 

часть (П-18050-ИГИ1, Отчет по инженерно-геологическим изысканиям.  

Книга 1. Отчет по участку склада терминала; П-18050-ИГИ2, Отчет по 

инженерно-геологическим изысканиям. Книга 2. Отчет по участку газопровода 

и береговому узлу). 

3. Пройдены дополнительные горные выработки для изучения оснований 

проектируемых сооружений (П-18050-ИГИ1, Отчет по инженерно-

геологическим изысканиям. Книга 1. Отчет по участку склада терминала;  

П-18050-ИГИ2, Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Книга 2. 

Отчет по участку газопровода и береговому узлу). 

4. Представлены химические анализы подземных вод (П-18050-ИГИ1, 

Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Книга 1. Отчет по участку 

склада терминала; П-18050-ИГИ2, Отчет по инженерно-геологическим 

изысканиям. Книга 2. Отчет по участку газопровода и береговому узлу). 

5. Удалена информация о наличии второго водоносного горизонта (была 

приведена ошибочно) (П-18050-ИГИ1, Отчет по инженерно-геологическим 

изысканиям. Книга 1. Отчет по участку склада терминала). 

6. Дополнительно изучены свойства грунтов, выполнены штамповые 

испытания, дополнено количество определений свойств грунтов,  

(П-18050-ИГИ1, Отчет по инженерно-геологическим изысканиям. Книга 1. 

Отчет по участку склада терминала). 

7. Представлены откорректированные технические задания, указана карта 

для принятия исходной сейсмичности (П-18050-ИГИ3, Отчет по результатам 

сейсмического микрорайонирования береговой части терминала. Книга 3;  

П-18050-ИГИ5, Отчет по результатам сейсмического микрорайонирования 

морской части терминала. Книга 5). 

8. Приведены откорректированные объемы работ (П-18050-ИГИ2, Отчет 

по инженерно-геологическим изысканиям. Книга 2. Отчет по участку 

газопровода и береговому узлу). 

4.1.3.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

1. Приведены и откорректированы значения гидрологических 

характеристик и параметров (П-18050-ИГМИ1 Инженерно-

гидрометеорологические изыскания. Книга 1. Отчет по участку склада 

терминала; П-18050-ИГМИ2 Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

Книга 2. Отчет по участку газопровода и береговому узлу; П-18050-ИГМИ3 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Книга 3. Отчет по участку 

морской части терминала). 
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2. Приведены и откорректированы значения метеорологических 

характеристик и параметров (П-18050-ИГМИ1 Инженерно-

гидрометеорологические изыскания. Книга 1. Отчет по участку склада 

терминала; П-18050-ИГМИ2 Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

Книга 2. Отчет по участку газопровода и береговому узлу; П-18050-ИГМИ3 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Книга 3. Отчет по участку 

морской части терминала). 

3. Представлены виды и объемы работ (П-18050-ИГМИ1 Инженерно-

гидрометеорологические изыскания. Книга 1. Отчет по участку склада 

терминала; П-18050-ИГМИ2 Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

Книга 2. Отчет по участку газопровода и береговому узлу; П-18050-ИГМИ3 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Книга 3. Отчет по участку 

морской части терминала). 

4.1.3.4. Инженерно-экологические изыскания  

1. Представлены сведения об ООПТ федерального, регионального и 

местного значения: письмо Бюджетного учреждения «Объединенная дирекция 

государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и 

национального парка «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.11.2021  

№ 051/739-л, письма Краевого государственного бюджетного учреждения 

«Дирекция по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных 

территорий» Приморского края от 18.10.2021 № 505 и от 26.10.2021 № 514, 

письма Администрации приморского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края от 28.10.2021 № 804 и от 21.10.2021 

№ 805 об отсутствии особо охраняемых природных территорий на территории 

объекта (П-18050-ИЭИ1 Технический отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий для подготовки проектной документации.  

20/07-2020/3-ИЭИ Технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий для подготовки проектной документации). 

2. Представлены письма Инспекции по охране объектов культурного 

наследия Приморского края от 06.10.2020 № 65-03-11/3886 и Акт 

государственной историко-культурной экспертизы от 16.02.2020 № 322 (эксперт 

Попов А.Н.) от 25.11.2021 № 65-03-13/4814 и Акт государственной историко-

культурной экспертизы от 15.11.2021 № 17/2021 (эксперт Кулакова М.И.), от 

03.12.2021 № 65-03-17/4998 об отсутствии объектов культурного наследия на 

территории земельных участков (П-18050-ИЭИ1 Технический отчет по 

результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной 

документации. 20/07-2020/3-ИЭИ Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации); 

3. Представлено письмо Инспекции по охране объектов культурного 

наследия Приморского края от 07.08.2020 № 65-03-17/3192 об отсутствии 
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объектов культурного наследия на участке акватории (П-18050-ИЭИ3 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий). 

4. Представлены письма Министерства лесного хозяйства и охраны 

объектов животного мира Приморского края от 08.11.2021 № 38/8088 и от 

09.11.2021 № 38/8119 об отсутствии земель лесного фонда на территории 

объекта (П-18050-ИЭИ1 Технический отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий для подготовки проектной документации.  

20/07-2020/3-ИЭИ. Технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий для подготовки проектной документации). 

5. Представлены письма Департамента по недропользованию по 

Дальневосточному федеральному округу от 11.11.2021 № 10-19-211/1459 и 

Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному 

округу, на континентальном шельфе и в мировом океане от 10.11.2021  

№ 01-03-06/6579 об отсутствии полезных ископаемых под участком 

предстоящей застройки (20/07-2020/3-ИЭИ Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации. 

П-18050-ИЭИ3 Технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий). 

6. Представлены сведения об участках морского водопользования: письмо 

Администрации Приморского городского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края от 25.10.2021 № 796 о наличии 

участков морского водопользования (20/07-2020/3-ИЭИ Технический отчет по 

результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной 

документации. П-18050-ИЭИ3 Технический отчет по результатам инженерно-

экологических изысканий). 

7. Представлены сведения о поверхностных и подземных источниках 

водоснабжения: письма Администрации Приморского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края от 25.10.2021 № 797 и от 

25.10.2021 № 796 об отсутствии поверхностных и подземных источников 

водоснабжения на территории объекта (П-18050-ИЭИ1 Технический отчет по 

результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной 

документации. 20/07-2020/3-ИЭИ Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации). 

8. Представлено письмо Краевого государственного бюджетного 

учреждения «Краевая ветеринарная противоэпизоотическая служба» 

Госветинспекции Приморского края от 21.09.2020 № АИ-402 об отсутствии 

скотомогильников (20/07-2020/3-ИЭИ Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации). 

9. Откорректированы листы текстовой и графической части технических 

отчетов: материалы дополнены сведениями об экологических ограничениях 

природопользования, сведениями о почвенном покрове, растительности и 
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животном мире, уточнены границы ведения работ (П-18050-ИЭИ1 Технический 

отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки 

проектной документации. 20/07-2020/3-ИЭИ Технический отчет по результатам 

инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации. 

П-18050-ИЭИ3 Технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий). 

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 П-18050-ПЗ1_ИЗМ2 pdf EA90513E  

2 Раздел ПД №1 П-18050-ПЗ1_ИЗМ2.pdf sig 553379CE  

3 Раздел ПД №1 П-18050-СП_ИЗМ2 pdf 9752FDB1  

4 Раздел ПД №1 П-18050-СП_ИЗМ2.pdf sig 8B929B52  

5 Раздел ПД №1 П-18050-ИРД_ИЗМ3(фрагмент_1) pdf 9C241094  

6 Раздел ПД №1 П-18050-ИРД_ИЗМ3(фрагмент_1).pdf sig CA675722  

7 Раздел ПД №1 П-18050-ИРД_ИЗМ3(фрагмент_2) pdf 767F1149  

8 Раздел ПД №1 П-18050-ИРД_ИЗМ3(фрагмент_2).pdf sig 48EFC75E  

9 Раздел ПД №1 П-18050-ИРД_ИЗМ3(фрагмент_3) pdf A1F0E437  

10 Раздел ПД №1 П-18050-ИРД_ИЗМ3(фрагмент_3).pdf sig 85996335  

4.2.1.2 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка  

1 Раздел ПД №2 П-18050-ПЗУ1_ИЗМ2 pdf FBD9ED4D  

2 Раздел ПД №2 П-18050-ПЗУ1_ИЗМ2.pdf sig 8A4B1600  

3 Раздел ПД №2 П-18050-ПЗУ2_ИЗМ2 pdf 8B4B4627  

4 Раздел ПД №2 П-18050-ПЗУ2_ИЗМ2.pdf sig A9A17635  

5 Раздел ПД №2 П-18050-ПЖ изм 3 pdf 5B6289C8  

6 Раздел ПД №2 П-18050-ПЖ изм 3.pdf sig 25EAEC04  

7 Раздел ПД №2 П-18050-АСП pdf 5E7086F0  

8 Раздел ПД №2 П-18050-АСП.pdf sig CF45187A  

4.2.1.3 Раздел 3. Архитектурные решения  

1 Раздел ПД №3 П-18050-АР1_изм2 pdf 82C6C514  

2 Раздел ПД №3 П-18050-АР1_изм2.pdf sig 074D39C6  

3 Раздел ПД №3 П-18050-АР2_изм2 pdf B61E76EB  

4 Раздел ПД №3 П-18050-АР2_изм2.pdf sig DCBA1881  

5 Раздел ПД №3 П-18050-АР3_изм1 pdf C540C8E9  

6 Раздел ПД №3 П-18050-АР3_изм1.pdf sig EBDD76B8  

7 Раздел ПД №3 П-18050-АР4_изм1 pdf C522AB79  

8 Раздел ПД №3 П-18050-АР4_изм1.pdf sig 773563A2  

9 Раздел ПД №3 П-18050-АР5_изм2 pdf 7AFC61A3  

10 Раздел ПД №3 П-18050-АР5_изм2.pdf sig 1A3F66D0  

4.2.1.4 Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения  

1 Раздел ПД №4 П-18050-КР1_ИЗМ1 pdf 00180662  
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2 Раздел ПД №4 П-18050-КР1_ИЗМ1.pdf sig C2777BEE  

3 Раздел ПД №4 П-18050-КР2_ИЗМ1 pdf 9D4C580D  

4 Раздел ПД №4 П-18050-КР2_ИЗМ1.pdf sig 66F6C0EC  

5 Раздел ПД №4 П-18050-КР3_ИЗМ1 pdf 334C6A50  

6 Раздел ПД №4 П-18050-КР3_ИЗМ1.pdf sig C2BE95E0  

7 Раздел ПД №4 П-18050-КР4_ИЗМ2 pdf CFECBF85  

8 Раздел ПД №4 П-18050-КР4_ИЗМ2.pdf sig 49FE6B80  

9 Раздел ПД №4 П-18050-КР5_ИЗМ1 pdf 2E7699DD  

10 Раздел ПД №4 П-18050-КР5_ИЗМ1.pdf sig C4C647F9  

11 Раздел ПД №4 П-18050-КР6_ИЗМ2 pdf 0DD026B9  

12 Раздел ПД №4 П-18050-КР6_ИЗМ2.pdf sig 97D63978  

13 Раздел ПД №4 П-18050-КР7_ИЗМ1 pdf F85CC9B9  

14 Раздел ПД №4 П-18050-КР7_ИЗМ1.pdf sig 19A135A3  

15 Раздел ПД №4 П-18050-КР8_ИЗМ1 pdf 204EEB29  

16 Раздел ПД №4 П-18050-КР8_ИЗМ1.pdf sig 0BED1851  

17 Раздел ПД №4 П-18050-КР9_ИЗМ1 pdf 7310E0B4  

18 Раздел ПД №4 П-18050-КР9_ИЗМ1.pdf sig 248AA3C3  

19 Раздел ПД №4 П-18050-КР10_ИЗМ1 pdf D806B5C3  

20 Раздел ПД №4 П-18050-КР10_ИЗМ1.pdf sig EFD585C3  

21 Раздел ПД №4 П-18050-КР11_ИЗМ1 pdf 7A5CE816  

22 Раздел ПД №4 П-18050-КР11_ИЗМ1.pdf sig B664C594  

23 Раздел ПД №4 П-18050-КР12_ИЗМ2 pdf CFCF8672  

24 Раздел ПД №4 П-18050-КР12_ИЗМ2.pdf sig 234FA334  

25 Раздел ПД №4 П-18050-КР13_ИЗМ2 pdf C50A69D4  

26 Раздел ПД №4 П-18050-КР13_ИЗМ2.pdf sig 872F932A  

27 Раздел ПД №4 П-18050-КР14_ИЗМ1 pdf B0FF14F9  

28 Раздел ПД №4 П-18050-КР14_ИЗМ1.pdf sig D1630448  

29 Раздел ПД №4 П-18050-КР15_ИЗМ1 pdf E5B1D04E  

30 Раздел ПД №4 П-18050-КР15_ИЗМ1.pdf sig EF5D8651  

31 Раздел ПД №4 П-18050-КР16_ИЗМ2 pdf C5C24A63  

32 Раздел ПД №4 П-18050-КР16_ИЗМ2.pdf sig 783F8189  

33 Раздел ПД №4 П-18050-КР17 pdf 02CBE440  

34 Раздел ПД №4 П-18050-КР17.pdf sig CA68FCAC  

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 П-18050-ИОС1.1_ИЗМ2 pdf 83C357B8  

2 Раздел ПД №5 подраздел №1 П-18050-ИОС1.1_ИЗМ2.pdf sig E506CEC0  

3 Раздел ПД №5 подраздел №1 П-18050-ИОС1.2_ИЗМ2 pdf A428A4C8  

4 Раздел ПД №5 подраздел №1 П-18050-ИОС1.2_ИЗМ2.pdf sig 76CB161E  

5 Раздел ПД №5 подраздел №1 П-18050-ИОС1.3_ИЗМ2 pdf E05CAC52  

6 Раздел ПД №5 подраздел №1 П-18050-ИОС1.3_ИЗМ2.pdf sig AFDC7901  

7 Раздел ПД №5 подраздел №1 П-18050-ИОС1.4_ИЗМ1 pdf 2694929B  

8 Раздел ПД №5 подраздел №1 П-18050-ИОС1.4_ИЗМ1.pdf sig D7954746  

4.2.1.5.2 Система водоснабжения  

1 Раздел ПД №5 подраздел №2 П-18050-ИОС2.1_ИЗМ2 pdf 49311CC1  

2 Раздел ПД №5 подраздел №2 П-18050-ИОС2.1_ИЗМ2.pdf sig 1930FC0C  
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3 Раздел ПД №5 подраздел №2 П-18050-ИОС2.2.Изм.2 pdf E185DAD5  

4 Раздел ПД №5 подраздел №2 П-18050-ИОС2.2.Изм.2.pdf sig 2B55305C  

4.2.1.5.3 Система водоотведения  

1 Раздел ПД №5 подраздел №3 П-18050-ИОС3.1_ИЗМ2 pdf 456BC16D  

2 Раздел ПД №5 подраздел №3 П-18050-ИОС3.1_ИЗМ2.pdf sig 70C8F908  

3 Раздел ПД №5 подраздел №3 П-18050-ИОС3.2_ИЗМ1 pdf FE982AEF  

4 Раздел ПД №5 подраздел №3 П-18050-ИОС3.2_ИЗМ1.pdf sig EEE6426C  

4.2.1.5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети  

1 Раздел ПД №5 подраздел №4 П-18050-ИОС4.1_ИЗМ1 pdf BBE7C65E  

2 Раздел ПД №5 подраздел №4 П-18050-ИОС4.1_ИЗМ1.pdf sig 9DF22D60  

3 Раздел ПД №5 подраздел №4 П-18050-ИОС4.2_ИЗМ2 pdf 2127CB66  

4 Раздел ПД №5 подраздел №4 П-18050-ИОС4.2_ИЗМ2.pdf sig 95450DAE  

5 Раздел ПД №5 подраздел №4 П-18050-ИОС4.3_ИЗМ2 pdf 7ADFD25E  

6 Раздел ПД №5 подраздел №4 П-18050-ИОС4.3_ИЗМ2.pdf sig FF89FEA7  

7 Раздел ПД №5 подраздел №4 П-18050-ИОС4.4_ИЗМ2 pdf 1A371840  

8 Раздел ПД №5 подраздел №4 П-18050-ИОС4.4_ИЗМ2.pdf sig B8C3012D  

9 Раздел ПД №5 подраздел №4 П-18050-ИОС4.5_ИЗМ2 pdf 7C6DA92D  

10 Раздел ПД №5 подраздел №4 П-18050-ИОС4.5_ИЗМ2.pdf sig B926A976  

11 Раздел ПД №5 подраздел №4 П-18050-ИОС4.6_ИЗМ2 pdf 48BF101B  

12 Раздел ПД №5 подраздел №4 П-18050-ИОС4.6_ИЗМ2.pdf sig BA3768E5  

4.2.1.5.5 Сети связи  

1 Раздел ПД №5 подраздел №5 П-18050-ИОС5.1_ИЗМ1 pdf 926964BA  

2 Раздел ПД №5 подраздел №5 П-18050-ИОС5.1_ИЗМ1.pdf sig CC7671A4  

3 Раздел ПД №5 подраздел №5 П-18050-ИОС5.2 pdf F7F737F0  

4 Раздел ПД №5 подраздел №5 П-18050-ИОС5.2.pdf sig 9F40F7D2  

5 Раздел ПД №5 подраздел №5 П-18050-ИОС5.3 pdf 9511021B  

6 Раздел ПД №5 подраздел №5 П-18050-ИОС5.3.pdf sig F998DBAB  

7 Раздел ПД №5 подраздел №5 П-18050-ИОС5.4_ИЗМ1 pdf 1A59BA40  

8 Раздел ПД №5 подраздел №5 П-18050-ИОС5.4_ИЗМ1.pdf sig C7B052DE  

4.2.1.5.6 Система газоснабжения  

1 Раздел ПД №5 подраздел №6 П-18050-ИОС6.1_ИЗМ1 pdf 1093E625  

2 Раздел ПД №5 подраздел №6 П-18050-ИОС6.1_ИЗМ1.pdf sig 56A110FB  

3 Раздел ПД №5 подраздел №6 П-18050-ИОС6.2_Изм1 pdf A92661C4  

4 Раздел ПД №5 подраздел №6 П-18050-ИОС6.2_Изм1.pdf sig 962343F9  

4.2.1.5.7 Технологические решения  

1 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.1.1_ИЗМ3 pdf FD07948A  

2 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.1.1_ИЗМ3.pdf sig 10C245E0  

3 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.1.2_ИЗМ3 pdf A2A63E64  

4 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.1.2_ИЗМ3.pdf sig 61B27A69  

5 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.2_ИЗМ2 pdf 62993D9F  

6 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.2_ИЗМ2.pdf sig 094A902A  

7 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.3_ИЗМ1 pdf EB2B45F0  

8 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.3_ИЗМ1.pdf sig A78136EE  

9 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.4.1 pdf 507DBC50  

10 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.4.1.pdf sig 2A4812DB  

11 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.4.2 pdf E8E816C1  

12 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.4.2.pdf sig 18A2B754  
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13 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.4.3 pdf 65BF88F4  

14 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.4.3.pdf sig 3ECDFCB0  

15 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.4.4 pdf 9A12F2E7  

16 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.4.4.pdf sig F3473B9E  

17 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.4.5 pdf 1EA83D81  

18 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.4.5.pdf sig F38CE81B  

19 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.5_ИЗМ2 pdf 1E9EFFC1  

20 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.5_ИЗМ2.pdf sig 1AD052F5  

21 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.6.1_ИЗМ1 pdf 6586EF18  

22 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.6.1_ИЗМ1.pdf sig 3AD2BD3E  

23 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.7 PDF ADC79067  

24 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.7.PDF sig 402783BE  

25 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.1.3_ИЗМ1 pdf 02FA94F2  

26 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.1.3_ИЗМ1.pdf sig DA8203B2  

27 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.6.2_ИЗМ1 pdf 863C5F15  

28 Раздел ПД №5 подраздел №7 П-18050-ИОС7.6.2_ИЗМ1.pdf sig DC7295EA  

4.2.1.6 Раздел 6. Проект организации строительства  

1 Раздел ПД №6 П-18050-ПОС_ИЗМ2 pdf 404602B9  

2 Раздел ПД №6 П-18050-ПОС_ИЗМ2.pdf sig 10849848  

4.2.1.7 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды  

1 Раздел ПД №8 П-18050-ООС1_ИЗМ2 pdf A10A632F  

2 Раздел ПД №8 П-18050-ООС1_ИЗМ2.pdf sig 7309A15A  

3 Раздел ПД №8 П-18050-ООС2_ИЗМ1 pdf B9F38836  

4 Раздел ПД №8 П-18050-ООС2_ИЗМ1.pdf sig 1919F1C4  

5 Раздел ПД №8 П-18050-ООС3_ИЗМ1 pdf 025047E8  

6 Раздел ПД №8 П-18050-ООС3_ИЗМ1.pdf sig 4CC90C7E  

7 Раздел ПД №8 П-18050-ООС4 pdf 6E1746DB  

8 Раздел ПД №8 П-18050-ООС4.pdf sig 0C15FB1B  

9 Раздел ПД №8 П-18050-ООС5_изм.3 pdf 738C46B8  

10 Раздел ПД №8 П-18050-ООС5_изм.3.pdf sig 5B4DF3E4  

11 Раздел ПД №8 П-18050-ООС6 pdf 9F9BE987  

12 Раздел ПД №8 П-18050-ООС6.pdf sig D3B16A53  

4.2.1.8 Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  

1 Раздел ПД №9 П-18050-ПБ_изм2 pdf 13E1662F  

2 Раздел ПД №9 П-18050-ПБ_изм2.pdf sig CD8AF1A1  

4.2.1.9 Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  

1 Раздел ПД №10 П-18050-ОДИ pdf AB312E12  

2 Раздел ПД №10 П-18050-ОДИ.pdf sig 9879F155  

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) П-18050-ЭЭПУ_ИЗМ2 pdf 59EAD9C4  

2 Раздел ПД №10(1) П-18050-ЭЭПУ_ИЗМ2.pdf sig 8076F6A5  

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

4.2.1.11.1 Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

разрабатываемую на стадии проектирования  

1 Раздел ПД №12 П-18050-ПромБ_изм3 pdf E46F06FF  
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2 Раздел ПД №12 П-18050-ПромБ_изм3.pdf sig E3D59877  

4.2.1.11.2 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

1 Раздел ПД №12 П-18050-ГОЧС_ИЗМ1 pdf 57BFF810  

2 Раздел ПД №12 П-18050-ГОЧС_ИЗМ1.pdf sig 3833ACC7  

4.2.1.11.3 Мероприятия по противодействию терроризму  

1 Раздел ПД №12 П-18050-ПТА_ИЗМ2 pdf 8801EDE7  

2 Раздел ПД №12 П-18050-ПТА_ИЗМ2.pdf sig 6893521A  

4.2.1.11.4 Требования безопасной эксплуатации объектов капитального строительства  

1 Раздел ПД №12 П-18050-ТБЭ_изм2 pdf 80E813D0  

2 Раздел ПД №12 П-18050-ТБЭ_изм2.pdf sig A8A8C737  

4.2.1.11.5 Система мониторинга инженерных систем. Безопасность мореплавания.  

Средства навигационного оборудования  

1 Раздел ПД №12 П-18050-СМИС.02030-21_ГГЭ-25267 pdf 8F20E8E2  

2 Раздел ПД №12 П-18050-СМИС.02030-21_ГГЭ-25267.pdf sig CE2F2EE7  

3 Раздел ПД №12 П-18050-БМ_ИЗМ1.02030-21_ГГЭ-25267 pdf 9279C3F5  

4 Раздел ПД №12 П-18050-БМ_ИЗМ1.02030-21_ГГЭ-25267.pdf sig 4D37AA2A  

5 Раздел ПД №12 П-18050-СНО_ИЗМ1.02030-21_ГГЭ-25267 pdf 48730AEA  

6 
Раздел ПД №12 П-18050-СНО_ИЗМ1.02030-21_ГГЭ-

25267.pdf 
sig 0C32E6E5  

 

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

4.2.2.1. В части планировочной организации земельного участка: 

Проектной документацией предусматривается строительство морского 

терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ)  

в п. Приморский Хасанского района Приморского края. 

В части планировочной организации земельного участка на площадке 

предусмотрено размещение следующих зданий и сооружений: 

– железнодорожные пути; 

– железнодорожные весы; 

Верхний резервуарный парк хранения СУГ под давлением: 

– резервуарный парк СУГ под давлением (80 рез.); 

– аварийная емкость Е-181; 

– дренажная емкость Е-182; 

Нижний  резервуарный парк хранения СУГ под давлением: 

– резервуарный парк СУГ под давлением (100 рез.); 

– аварийная емкость Е-301; 

– дренажная емкость Е-302; 

– НКО-1 слива, автоналива и циркуляции СУГ; 

– контрольно-пропускной пункт; 

– НКО-2 налива СУГ; 

– сливная железнодорожная эстакада СУГ на 72 вагона-цистерны: 
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– 1-я эстакада (36 вагонов); 

– 2-я эстакада (36 вагонов); 

– площадка налива в автоцистерны; 

– внутриплощадочные сети технологических трубопроводов; 

– технологическая трасса трубопроводов; 

Административно-бытовые объекты: 

– контрольно-пропускной пункт; 

– лаборатория; 

– административно-бытовой корпус; 

- пожарное депо; 

Вспомогательные объекты 

– противопожарные резервуары с морской водой – 2 шт.; 

– насосная станция пожаротушения; 

– трансформаторная подстанция№ 4 (встроенная); 

– резервуары хозяйственно-питьевого и противопожарного запаса воды – 

2 шт.; 

– насосная станция; 

– аккумулирующий резервуар для ливневых стоков от зданий и 

сооружений, водоотводной канавы V=800 м
3
 – 2 шт.; 

– локальные очистные сооружения ливневых стоков Q-10л/с; 

– накопительный резервуар очищенных ливневых стоков после ЛОС 

V=800 м
3
; 

– накопительный резервуар для дождевых и производственных стоков 

V=300 м
3 
– 5 шт.; 

– насосная станция очищенных ливневых стоков Q-10 л/с; 

– трансформаторная подстанция № 1; 

– трансформаторная подстанция № 2; 

– распределительная трансформаторная подстанция № 3; 

- трансформаторная подстанция №4; 

– локальные очистные сооружения ливневых стоков Q-3л/с – 2 шт.; 

– насосная станция очищенных ливневых стоков Q-3л/с – 2 шт.; 

– газопоршневые установки; 

– система автономного газоснабжения; 

– блочная компрессорная сжатого воздуха; 

– станция очистки хозяйственно-бытовых стоков 25 м
3
/сут.; 

– емкость накопителя 10 м
3
; 

– блок УФО; 

– площадка для сбора бытовых отходов; 

– будка обогрева для работников пункта налива в автоцистерны; 
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– будка обогрева для работников пункта сливной эстакады; 

– резервуар сброса СУГ; 

– площадка для временного накопления промотходов с навесом (+2,50 м) 

– 2 шт.; 

Береговой установочный узел 

– антенная опора башенного типа (АМС); 

– свеча рассеивания; 

– емкость Е-801; 

– емкость Е-802; 

– насосная станция. 

Проектируемые площадки предусмотрены в насыпи. Вертикальная 

планировка площадок выполнена в увязке с существующим рельефом.  

Отвод воды от зданий и сооружений административно-хозяйственной 

зоны Комплекса СУГ предусмотрен в закрытую сеть дождевой канализации, с 

последующим сбором в аккумулирующую емкость. 

С другой части территории Комплекса СУГ – от производственных зон 

хранения СУГ дождевые воды собираются в накопительные резервуары.  

Подъезды к площадкам приняты по проектируемым автомобильным 

дорогам от дороги общего пользования регионального значения Барабаш - 

Приморская - Перевозная - Безверхово. 

Ко всем проектируемым сооружениям предусмотрены 

внутриплощадочные автомобильные подъезды для обеспечения доступа 

специального транспорта. 

В рамках благоустройства предусмотрено устройство ограждения, 

тротуаров, озеленение территории, а также устройство открытых площадок 

стоянки легковых автомобилей на территории. 

Расположение объектов, зданий и сооружений проектируемого Комплекса 

СУГ выполнено с выделением зон и площадок по функциональному 

назначению. На территории проектируемого объекта предусмотрена 

организация и выделение следующих зон: производственная зона; 

административно-бытовая зона; зона вспомогательных производств. 

При проектировании предусмотрено предотвращение подтопления 

проектируемых зданий и сооружений посредством вертикальной планировки. 

4.2.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений: 

Административно-бытовой корпус 

Здание габаритными размерами в плане в крайних осях 54,5×15,0 м. 

Отметка верха здания составляет плюс 8,360. Наружные ограждающие 

конструкции здания (стены и кровля) предусмотрены из трехслойных панелей 

типа «сэндвич». 
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Здание разновысотное, одно-двухэтажное. Кровля здания скатная, 

покрытие кровли из панелей типа «сэндвич», водосток наружный 

организованный с кабельной системой противообледенения. 

В здании предусмотрен подвальный этаж, где предусмотрено укрытие 

(для защиты работающих от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного характера, с возможностью приведения 

его в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению в 

соответствии с требованиями ГО и ЧС). 

На первом этаже на отм. 0,000 предусмотрены следующие основные 

помещения: помещения входной группы (вестибюль, коридоры, помещение 

охраны), бытовые помещения (санузлы, гардеробные, душевые), КУИ, зал 

столовой с производственными, бытовыми и вспомогательными помещениями, 

кладовые спецодежды, серверная, медкабинет, технические помещения 

инженерных коммуникаций, помещение сушки спецодежды, загрузочная.  

В составе здания на первом этаже в одноэтажной части здания 

предусмотрен центральный пункт управления (ЦПУ).  

На втором этаже предусмотрены следующие основные помещения: холл, 

помещение отдыха водителей, бытовые помещения, конференц-зал, 

диспетчерская, кабинеты, зона безопасности, КУИ, технические помещения 

инженерных коммуникаций.  

Высота помещений первого и второго этажей составляет 3,0 м. 

Вертикальные коммуникации между 1 и 2 этажами предусмотрены 

посредством лестниц в лестничных клетках. Вход в подвальный этаж 

предусмотрен непосредственно снаружи через лестничную клетку. Для 

обеспечения доступа маломобильных групп населения предусмотрена 

подъёмная платформа для подъема МГН на второй этажа. 

Во внутренне отделке помещений использованы следующие основные 

материалы:  

– в отделке стен – шпатлевка с окраской; керамическая плитка;  

– в отделке потолков – подвесная потолочная система; грунтовка и 

окраска; 

– в отделке полов – керамогранитные и керамические плитки; линолеум; 

металлические полы с токорассеивающим покрытием; бетонные полы с 

полимерным покрытием. 

Здание лаборатории 

Одноэтажное здание прямоугольное в плане габаритными размерами в 

плане в крайних осях 18,0×12,0 м. Отметка верха здания составляет плюс 5,300. 

Наружные ограждающие конструкции здания (стены и кровля) предусмотрены 

из трехслойных панелей типа «сэндвич». 
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Кровля здания скатная, покрытие кровли из панелей типа «сэндвич», 

водосток наружный организованный с кабельной системой 

противообледенения. 

В здании предусмотрены следующие основные помещения: бытовые 

помещения (санузлы, гардеробные, душевые), КУИ, технические помещения 

инженерных коммуникаций, комната отдыха персонала, помещение анализа 

пропана и бутана технического, помещение приема проб, комната хранения 

арбитражных проб, кабинет начальника лаборатории. 

Во внутренне отделке помещений использованы следующие основные 

материалы:  

– в отделке стен – шпатлевка с окраской; керамическая плитка;  

– в отделке потолков – подвесная потолочная система; окраска; 

– в отделке полов – керамогранитные и керамические плитки; линолеум; 

бетонные полы в технических помещениях. 

Насосная станция пожаротушения 

Одноэтажное здание прямоугольное в плане габаритными размерами в 

плане в крайних осях 12,0×9,0 м. Отметка верха здания составляет плюс 5,115. 

Наружные ограждающие конструкции здания (стены и кровля) предусмотрены 

из трехслойных панелей типа «сэндвич». 

Кровля здания скатная, покрытие кровли из панелей типа «сэндвич», 

водосток наружный организованный. 

В здании предусмотрен также подземный этаж, где предусмотрено 

насосное помещение. На первом этаже предусмотрено помещение 

обслуживания насосов.   

Во внутренне отделке помещений использованы следующие основные 

материалы:  

– в отделке стен и потолков – шпатлевка с окраской;  

– полы – бетонные обеспыленные. 

Пожарное депо 

Здание габаритными размерами в плане в крайних осях 30,0×30,0 м. 

Отметка верха здания составляет плюс 8,200. Наружные ограждающие 

конструкции здания (стены и кровля) предусмотрены из трехслойных панелей 

типа «сэндвич». 

Здание разновысотное, одно-двухэтажное. Кровля здания плоская, 

покрытие кровли из панелей типа «сэндвич», водосток внутренний. 

На первом этаже на отм. 0,000 предусмотрены следующие основные 

помещения: вестибюль, двухсветное помещение гаража-стоянки пожарное 

техники с осмотровой канавой, кладовая инструментов и зачастей, помещение 

обслуживания и хранения рукавов, мастерская поста ТО, комната отдыха 

дежурной смены, склад пожоборудования и хоз. инвентаря, комната отдыха 

дежурной смены, комната приема пищи, учебный класс, комната отдыха 
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диспетчера, диспетчерская, аппаратная пункта связи, компрессорная, 

испытательный пункт, помещение хранения баллонов с воздухом, помещение 

ремонта ДАСВ, аппаратная.  

На втором этаже предусмотрены следующие основные помещения: 

кабинеты, бытовые помещения, КУИ, спортивный зал, кладовые одежды, 

помещение для мойки и сушки спецодежды, склад вещимущества, технические 

помещения инженерных коммуникаций.  

Вертикальные коммуникации между 1 и 2 этажами предусмотрены 

посредством лестниц в лестничных клетках.  

Для административных помещений, принята высококачественная 

улучшенная отделка. Стены из металлических сэндвич-панелей обшиваются 

листами ГВЛ по металлическому каркасу и окрашиваются водоэмульсионными 

красками. Потолки устраиваются подвесные. Для помещений обслуживающего 

назначения (гардеробные, помещения инженерно-технического назначения) 

принята простая отделка. Стены и полы помещений с мокрыми процессами 

(санузлы, душевые, комнаты уборочного инвентаря) облицовываются 

керамической плиткой, потолки подвесные. Сантехнические перегородки для 

разделения душевых и туалетных кабин выполняются из влагостойких ГВЛВ. 

Отделка коридоров, тамбуров – улучшенная. Стены помещения с «мокрыми» 

процессами облицовываются керамической плиткой на всю высоту. Стены и 

потолки отделываются негорючими материалами и окрашиваются 

водоэмульсионными красками. Полы, потолки и стены душевых, гардеробных и 

санузлов предусмотрены с покрытием из влагостойких материалов с гладкими 

поверхностями, легко моющимися горячей водой с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. Полы в административных помещениях 

выполняются по монолитной плите перекрытия на звукоизоляционном слое, 

покрытие – линолеум. Полы в санузлах, душевых выполняются с устройством 

гидроизоляции с покрытием керамической плиткой. Полы в тамбурах, 

лестничных клетках и коридорах – керамогранит. 

КПП пешеходный 

Одноэтажное здание габаритными размерами в плане в крайних осях 

3,0×6,0 м. Отметка верха здания составляет плюс 5,500. Наружные 

ограждающие конструкции здания (стены) предусмотрены из трехслойных 

панелей типа «сэндвич».  

Кровля здания скатная рулонная, водосток наружный. 

В здании предусмотрены следующие основные помещения: проходная, 

помещение охраны, уборная. 

КПП центральный 

Одноэтажное здание габаритными размерами в плане в крайних осях 

12,0×12,0 м. Отметка верха здания составляет плюс 4,000. Наружные 
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ограждающие конструкции здания (стены и кровля) предусмотрены из 

трехслойных панелей типа «сэндвич».  

Кровля здания скатная, водосток наружный организованный, с кабельной 

системой противообледенения. 

В здании предусмотрены следующие основные помещения: проходная, 

помещение охраны, помещение личного состава, комната приема пищи, 

помещение начальника смены, санузел, тепловой и водомерный узел, бюро 

пропусков, кладовая. 

Отделка зданий КПП следующая: полы, потолки и стены санузлов 

предусмотрены с покрытием из влагостойких материалов с гладкими 

поверхностями, легко моющимися горячей водой с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. Полы в санузлах выполняются с устройством 

гидроизоляции с покрытием керамической плиткой. Для кабинетов, комнаты 

приема пищи принята высококачественная улучшенная отделка, полы с 

покрытием линолеумом. Потолки обшиваются панелями с защитно-

полимерным покрытием. Для помещений обслуживающего назначения 

(помещения инженерно-технического назначения) принята простая отделка. 

Стены помещений с «мокрыми» процессами (санузлы) шпатлюются и 

окрашиваются водостойкой водоэмульсионной краской, потолки обшиваются 

панелями с защитно-полимерным покрытием.  

Трансформаторные подстанции 

Блочно-модульные здания полной заводской готовности. 

Для обеспечения соблюдения требований энергетической эффективности 

предусмотрены следующие проектные решения отапливаемых зданий: 

– устройство тамбуров на входах в здания; 

– входные двери – утепленные; 

– утепление цоколя, фасадов, кровли. 

Проектными решениями в части объемно-планировочных решений 

обеспечены требования безопасности для пользователей проектируемых 

зданий.  

Доступ МГН обеспечен в здание административно-бытового корпуса. В 

здании для обеспечения доступа маломобильных групп населения, 

предусмотрена подъёмная платформа для подъема МГН на второй этаж. На 

втором этаже предусмотрена зона безопасности вблизи лестничной клетки.  

Вход в здание имеет пандус с уклоном 5%. По продольным краям марша 

пандуса предусмотрены бортики, высотой не менее 0,05 м для предотвращения 

соскальзывания трости или ноги.  

Также предусмотрены навес, система зрительной ориентации, санузел для 

МГН (универсальные кабины). Глубина входного тамбура составляет не менее 

2,54 м при ширине 2,45 м. 
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4.2.2.3. В части конструктивных решений: 

Проектными решениями раздела «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» в части конструктивных решений предусматривается 

новое строительство: 

– административно-бытовой корпус; 

– лаборатория; 

– насосная станция пожаротушения; 

– пожарное депо; 

– здания КПП; 

– сливные эстакады; 

– насосно-компрессорного отделения (НКО-1) слива, автоналива и 

циркуляции СУГ; 

– насосно-компрессорного отделения (НКО-2) слива, автоналива и 

циркуляции СУГ; 

– резервуарный парк емкостей под давлением; 

– эстакада технологическая; 

– эстакада для электрических сетей; 

– береговая вышка; 

– система автоматического газоснабжения; 

– газопоршневая установка; 

– сооружения системы автоматики; 

– здания трансформаторных подстанций; 

– объекты инженерных сетей (КНС, ЛОС, ПЛ, накопительные емкости); 

– резервуары инженерных сетей; 

– ограждение территории терминала; 

– камеры крановых узлов подземного трубопровода; 

– железнодорожные весы; 

– маневровая лебедка; 

– свеча рассеивания; 

– площадка налива в автоцистерны. 

Административно-бытовой корпус 

Уровень ответственности – нормальный. 

Административно-бытовой корпус – вновь возводимое, двухэтажное, 

отапливаемое здание с размерами в осях 54,5×15,0 м. Здание выполнено по 

каркасной конструктивной схеме. Колонны, балки перекрытия и покрытия, 

связи – из стальных прокатных профилей. Перекрытие – монолитная плита по 

несъемной опалубке из профилированного листа. Ограждающие конструкции 

стен и покрытия – панели типа «сэндвич». Фундамент – монолитная 

железобетонная плита на естественном основании. Устойчивость и 

геометрическая неизменяемость каркаса здания обеспечивается за счет 
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жесткого крепления колонн к фундаменту, за счет жестких узлов сопряжения 

колонн с балками и за счет системы вертикальных и горизонтальных связей. 

Лаборатория 

Уровень ответственности – нормальный. 

Лаборатория – вновь возводимое, одноэтажное, отапливаемое здание с 

размерами в осях 18,0×12,0 м. Здание выполнено по каркасной конструктивной 

схеме. Колонны, балки покрытия, связи – из стальных прокатных профилей. 

Ограждающие конструкции стен и покрытия – панели типа «сэндвич». 

Фундамент – монолитная железобетонная плита на естественном основании. 

Устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса здания обеспечивается 

за счет жесткого крепления колонн к фундаменту и за счет системы 

вертикальных и горизонтальных связей. 

Насосная станция пожаротушения 

Уровень ответственности – нормальный. 

Насосная станция пожаротушения – вновь возводимое, одноэтажное, 

отапливаемое здание с размерами в осях 12,0×9,0 м. Здание выполнено по 

каркасной конструктивной схеме. Колонны, балки покрытия, связи – из 

стальных прокатных профилей. Ограждающие конструкции стен и покрытия – 

панели типа «сэндвич». Фундамент – монолитная железобетонная плита на 

естественном основании. Устойчивость и геометрическая неизменяемость 

каркаса здания обеспечивается за счет жесткого крепления колонн к 

фундаменту и за счет системы вертикальных и горизонтальных связей. 

Пожарное депо 

Уровень ответственности – нормальный. 

Пожарное депо – вновь возводимое, двухэтажное, отапливаемое здание с 

размерами в осях 30,0×24,0 м. Здание выполнено по каркасной конструктивной 

схеме. Колонны, балки перекрытия и покрытия, связи – из стальных прокатных 

профилей. Перекрытие – монолитная плита по несъемной опалубке из 

профилированного листа. Ограждающие конструкции стен и покрытия – панели 

типа «сэндвич». Фундамент – монолитная железобетонная плита на 

естественном основании. Устойчивость и геометрическая неизменяемость 

каркаса здания обеспечивается за счет жесткого крепления колонн к 

фундаменту, за счет жестких узлов сопряжения колонн с балками и за счет 

системы вертикальных и горизонтальных связей. 

Здания КПП 

Уровень ответственности – нормальный. 

Здание КПП – вновь возводимое, одноэтажное, отапливаемое здание с 

размерами в осях 12,0×12,0 м. Здание выполнено по каркасной конструктивной 

схеме. Колонны, балки покрытия, связи – из стальных прокатных профилей. 

Ограждающие конструкции стен и покрытия – панели типа «сэндвич». 

Фундамент – монолитная железобетонная плита на естественном основании. 
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Устойчивость и геометрическая неизменяемость каркаса здания обеспечивается 

за счет жесткого крепления колонн к фундаменту и за счет системы 

вертикальных и горизонтальных связей. 

Сливные эстакады 

Уровень ответственности – повышенный. 

Сливные эстакады запроектированы для двустороннего слива СУГ и 

представляют собой эстакады длиной 216,0 м, разделенные на два 

температурных блока. Надземная часть эстакады – железобетонные Т-образные 

стойки и пролетные строения с площадками обслуживания из стальных 

прокатных профилей. Фундаменты – столбчатые железобетонные на 

естественном основании. Устойчивость и геометрическая неизменяемость 

эстакады обеспечивается жестким защемлением колонн в фундаментах и за счет 

вертикальных связей между колоннами вдоль эстакады. 

Насосно-компрессорного отделения (НКО-1) слива, автоналива и 

циркуляции СУГ; Насосно-компрессорного отделения (НКО-2) слива, 

автоналива и циркуляции СУГ 

Уровень ответственности – повышенный. 

НКО-1 и НКО-2 – вновь возводимые, одноэтажные, отапливаемые здания 

с размерами в осях 38,0×9,0 м (НКО-1) и 26,0×9,0 м (НКО-2). Здания выполнены 

по каркасной конструктивной схеме. Колонны, балки покрытия, связи – из 

стальных прокатных профилей. Ограждающие конструкции стен и покрытия – 

панели типа «сэндвич». Фундаменты – столбчатые железобетонные на 

естественном основании. Устойчивость и геометрическая неизменяемость 

каркасов зданий обеспечивается за счет жесткого крепления колонн к 

фундаменту и за счет системы вертикальных и горизонтальных связей. 

Резервуарный парк емкостей под давлением 

Уровень ответственности – нормальный. 

Проектными решениями раздела предусматривается устройство 

железобетонных столбчатых фундаментов под емкости и устройство  

Г-образных железобетонных подпорных стен для удержания обвалования 

проектируемых емкостей. Фундаменты и подпорные стены выполнены на 

естественном основании. 

Эстакада технологическая 

Уровень ответственности – повышенный. 

Технологическая эстакада запроектирована в виде отдельностоящих 

низких опор из стальных рам и железобетонных столбчатых фундаментов на 

естественном основании. Над проездами выполнены пролетные строения из 

стальных прокатных профилей и опор в виде плоских и пространственных 

конструкций. Устойчивость и геометрическая неизменяемость конструкций 

эстакад над проездами обеспечивается жестким креплением опор к 

фундаментам и за счет элементов связей пространственных опор. 
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Эстакада для электрических сетей 

Уровень ответственности – нормальный. 

Эстакада запроектирована в виде одиночных опорных стоек и пролетных 

строений из стальных прокатных профилей. Фундаменты – столбчатые 

железобетонные на естественном основании. Устойчивость и геометрическая 

неизменяемость конструкций эстакады обеспечивается за счет жесткого 

крепления стоек к фундаментам. 

Береговая вышка 

Уровень ответственности – нормальный. 

Береговая вышка – решетчатая конструкция башенного типа. Элементы 

решетки выполнены из стальных прокатных профилей. Фундамент – 

железобетонный ростверк по буронабивным железобетонным сваям. 

Устойчивость и геометрическая неизменяемость сооружения обеспечивается 

решетчатой конструкцией вышки. 

Система автоматического газоснабжения 

Система автоматического газоснабжения представляет собой несколько 

изделий полной заводской готовности (насосно-счетная установка, установка с 

самовсасывающим насосом, испарительная установка и подземный сосуд). 

Проектными решениями предусматривается устройство железобетонных 

фундаментных плит на естественном основании под элементы системы. 

Газопоршневая установка 

Газопоршневая установка – изделие контейнерного типа полной 

заводской готовности. Проектными решениями предусматривается устройство 

железобетонной фундаментной плиты на естественном основании под изделие. 

Сооружения системы автоматики 

Сооружения – изделия контейнерного типа полной заводской готовности. 

Проектными решениями предусматривается устройство железобетонных 

фундаментных плит на естественном основании под сооружения. 

Здания трансформаторных подстанций 

Уровень ответственности – нормальный. 

Здания трансформаторных подстанций – изделия контейнерного типа 

полной заводской готовности. Проектными решениями предусматривается 

устройство железобетонных фундаментных плит на естественном основании 

под сооружения. 

Объекты инженерных сетей (КНС, ЛОС, ПЛ, накопительные емкости) 

Объекты инженерных сетей являются емкостными оборудованиями 

полной заводской готовности. Проектными решениями предусмотрено 

устройство железобетонных фундаментных плит на естественном основании 

под изделия. 

Резервуары инженерных сетей 

Уровень ответственности – нормальный. 
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Резервуары выполнены в виде монолитных заглубленных 

железобетонных резервуаров прямоугольной формы в плане. Конструктивная 

схема – стеновая и каркасно-стеновая. Сопряжение стен, колонн, плит покрытия 

и днища между собой принято жестким. 

Ограждение территории терминала 

Ограждение выполнено из стальных конструкций с сетчатым 

заполнением. Стойки ограждения установлены в сверленные котлованы и 

заполнены бетоном. 

Камеры крановых узлов подземного трубопровода 

Камеры крановых узлов выполнены в виде железобетонных заглубленных 

приямков с съемным перекрытием из железобетонной плиты. Сопряжение стен 

приямка с плитой днища принято жестким. 

Железнодорожные весы; Маневровая лебедка 

Проектными решениями предусмотрено устройство железобетонной 

фундаментной плиты на естественном основании под железнодорожные весы и 

устройство столбчатого фундамента под маневровую лебедку. 

Свеча рассеивания 

Свеча рассеивания – технологическое оборудование. Проектными 

решениями предусматривается устройство железобетонных столбчатых 

фундаментов на естественном основании под свечу рассеивания. 

Площадка налива в автоцистерны 

Проектной документацией предусматривается устройство автомобильных 

весов. В части конструктивных решений выполняется устройство 

железобетонной фундаментной плиты на естественном основании под весы. 

Защита строительных конструкций от коррозии 

Проектными решениями установлены требования к маркам бетона 

бетонных и железобетонных конструкций по водонепроницаемости и 

морозостойкости. 

Для защиты стальных конструкций от коррозии предусмотрено нанести 

на их поверхность лакокрасочные материалы. 

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 

Конструктивные решения в части требований к наружным ограждающим 

строительным конструкциям зданий и сооружений в составе требований 

энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 

23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» выполнены в соответствии с требованиями  

СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция 

СНиП 23-02-2003», обеспечивающего соблюдение требований Федерального 
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закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений». 

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 технологических и конструктивных решений по 

объектам морского и речного транспорта: 

Перегрузочный комплекс предназначен для приема, временного хранения 

и отгрузки сжиженных углеводородных газов (пропана, бутана). Продукт 

доставляется ж/д цистернами, поступает на склады временного хранения и 

отгружается в морские танкеры для дальнейшей транспортировки потребителю. 

Технологические операции, производимые на перегрузочном комплексе: 

– выгрузка СУГ из вагона в хранилище под давлением; 

– выгрузка СУГ из хранилища под давлением на судно под давлением. 

Морские сооружения проектируемого терминала располагаются в 

акватории Бухты Перевозная, к югу от мыса Перевозный, на расстоянии  

1800 м и 2200 м от береговой линии.  

Грузооборот комплекса, согласно техническому заданию, составляет  

до 1 млн. т/год, в том числе: 

– пропан –  0,33 млн. т/год; 

– бутан –  0,33 млн. т/год; 

– СПБТ–  0,34 млн. т/год. 

Режим эксплуатации комплекса по перегрузке СУГ – круглосуточный, 

круглогодичный с остановками на плановое техническое обслуживание. 

В проектной документации приведены основные технические 

характеристики расчетных судов-газовозов напорного типа: LPG-27, НГ-23,  

НГ-12, НГ-6. 

Показано участие судов в общем грузообороте с разбивкой на вид груза и 

годовое количество судозаходов.  

Общее количество судозаходов – 175 при грузообороте до 1 млн. т/год.  

Расчет выполнялся с учетом заполнения танков 85%, по максимальной 

грузовместимости. 

Выполнен расчет производительности сливной ж/д эстакады. 

Перегружаемые продукты – пропан, бутан, СПБТ. Одновременно может 

перегружаться один из продуктов. Смена продукта производится 1 раз в год, 

время на подготовку оборудования при сливе продукта 3 суток. Режим работы 

круглосуточный, круглогодичный, 350 дней в году.  
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В состав комплекса входят две ж/д сливные эстакады с возможностью 

слива 36 вагонов-цистерн каждая. Одна эстакада является рабочей, другая в 

резерве. Расчет выполнялся из условия эксплуатации одной эстакады. 

При заданной годовой производительности комплекса до 1 млн. т/год, 

количество сливаемого продукта в сутки, с учетом времени смены продукта 

составляет 2907 т, или 2 маршрута (72 цистерны) в сутки. 

Выполнен расчет емкости склада. 

Вместимость складов Ескл для одного причала в соответствии с 

рекомендациями СП 350.1326000.2018 «Нормы технологического 

проектирования морских портов» принята из условия 1,3×Дч ≤ Ескл ≤ 2,5×Дч, где 

Дч – чистая грузовместимость максимального расчетного судна. 

Максимальное расчетное судно LPG-27 с объемом заполнения  

26500 м
3
. Проектной документацией предусмотрено два причальных места. 

Согласно принятому режиму отгрузки, при наполнении данного судна, на 

втором причальном месте отгрузочные работы не производятся. 

Для одного причального места: 34450 м
3
≤ Ескл ≤ 66250 м

3
. 

В соответствии с технологией слива СУГ из вагонов-цистерн в парке 

необходимо иметь технологический остаток для обеспечения подачи паров 

через компрессор в ж/д цистерну. 

Для слива состава из 36 вагонов требуется 71,4 т (137,8 м
3
) жидкой фазы 

продукта (технологического остатка на складе). 

Принята емкость склада общим объемом 36000 м
3
. Такой объем 

обеспечивает наполнение судна емкостью 26500 м
3
 и наличие технологического 

остатка, а также компенсирует неравномерность поступления и отгрузки 

продукта. 

Учитывая, что объем одного резервуара 200 м
3
, количество резервуаров 

принято 180 шт. 

Выполнен расчет пропускной способности причального фронта. 

Проектом предусматривается налив СУГ в суда грузовместимостью  

26500 м
3
, 6000 м

3
 и 12000 м

3
. 

Расчетное количество причалов – 1,229. 

Таким образом, при использовании одного причала с одним наливным 

устройством, максимальный расчетный годовой грузооборот составляет 

1491007 м
3
, или 0,841 млн. т продукта. 

Для получения заданного грузооборота до 1 млн. т/год требуется 

строительство двух наливных устройств. 

Проектной документацией предусматривается строительство двух 

выносных причальных устройств (ВПУ) для налива СУГ в суда-газовозы. 

Режим постановки судов на устройствах ВПУ предусматривается 

следующим образом: 



46 

 

Овчинников/ 02030-21/ГГЭ-25267 

– единовременный налив судна LPG-27 вместимостью 26500 м
3
, при 

наливе данного судна исключаются работы по загрузке судов  

на втором ВПУ; 

– одновременный налив на двух ВПУ судов НГ-6 вместимостью  

6000 м
3
 и НГ-12 вместимостью 12 000 м

3
; 

– одновременный налив на двух ВПУ двух судов НГ-6 вместимостью 

6000 м
3
 каждый; 

– одновременный налив на двух ВПУ двух судов НГ-12 вместимостью 

12000 м
3 
каждый; 

– одновременный налив на двух ВПУ судна НГ-23 вместимостью  

22819 м
3
 и НГ-6 вместимостью 6000 м

3
. 

Выносные причальные устройства 

На основании выполненных расчетов удержания и поведения выносных 

причальных устройств (ВПУ), для надежного удержания ВПУ-1 и ВПУ-2 

приняты схемы раскрепления с длинными якорными связями (цепями), 

показанные на рисунках 4 и 5 (том 4.16, П-18050-КР16). Якоря располагаются 

радиально от центра буя ВПУ на расстоянии 100 м. Отклонения точек 

установки якорей не должно превышать ± 1,0 м. 

В качестве якорных связей рекомендуется использовать цепи  

калибром 73 мм R3 с пробной нагрузкой 3010 кН и разрывной нагрузкой  

4540 кН. Применение таких цепей позволяет эксплуатировать их без замены 

(при отсутствии форс мажорных обстоятельств) в течение 25 лет. 

Принятые схемы раскрепления ВПУ-1 и ВПУ-2 обеспечивают надежное и 

безопасное удержание в режиме выживания при расчетных воздействиях ветра, 

течения, волнения и колебаниях уровня моря с повторяемостью не чаще чем 1 

раз в 50 лет, что отвечает требованиям отечественных норм. 

В качестве якоря принят двухэлементный комбинированный комплекс, 

состоящий из оболочки (юбка якоря) и железобетонной плиты  

(якорь ЯП-100). Функциональным назначением оболочки является повышение 

устойчивости якоря на сдвиг при действии на него горизонтальных нагрузок. 

Железобетонная плита является основным элементом якоря. 

Оболочка представляет собой стальную сварную листовую конструкцию с 

размерами в плане 6×6 м и высотой 3 м. Оболочка разделена вертикальными 

перегородками высотой 2 м. Разница отметки верха перегородок и отметки 

верха оболочки составляет 1 м в результате чего в верхней части оболочки 

имеется полость, служащая для размещения железобетонной плиты. 

Окончательная сборка оболочки производиться монтажной сваркой из двух 

симметричных монтажных блоков. С целью облегчения процесса погружения 

якоря в оболочке предусмотрены окна для выхода воздуха из внутренней 

полости. 
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Железобетонная плита (ЯП-100) имеет размеры в плане 5,7×5,7 м и 

высоту 1,55 м. 

В конструкции оболочки и плиты имеются элементы для строповки, 

позволяющие производить их подъем на месте установки как раздельно, так и 

оболочки совместно с плитой. 

Якорь предназначен для эксплуатации в морской воде, имеющей 

положительную температуру, в условиях воздействия переменных нагрузок. 

Металлоконструкция якоря относится к группе 1 стальных конструкций 

(приложение В СП 16 13330-2017 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП II-23-81*»). 

Режим и порядок сварки определяется технологическим процессом, 

разработанным заводом-изготовителем стальных конструкций. 

Конструктивные элементы и размеры сварных соединений должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 14771-76 «Дуговая сварка в защитном газе. 

Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры». 

Сварные стыковые соединения выполнять с полным проваром. Все сварные 

швы с разделкой кромок, проверяются физическими методами контроля и 

должны выполняться с подваркой корня шва. Сварку металлоконструкций 

производить с перерывом для остывания, не допуская пережога основного 

металла. Соединения элементов сечения производить только сплошным швом. 

Параметры стали оболочки (юбки) якорных устройств – предел текучести 

245 МПа, соответствует категории 4 по ГОСТ 27772-2015 «Прокат для 

строительных стальных конструкций. Общие технические условия». 

Принятая марка стали металлоконструкций якоря – С255-4  

по ГОСТ 27772-2015. 

Принятая марка бетона якоря – В35, W8 по ГОСТ 31384-2017 «Защита 

бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические 

требования»  на сульфатостойком портландцементе. 

Защита якорей выполняется методом окрашивания. Окраске подлежат все 

поверхности проектируемых конструкций. 

Рекомендуемая система антикоррозионного покрытия наружных 

металлоконструкций: Грунт Виникор-Марин эпоксидная (2-комп.). Эпоксидное 

покрытие, 2 слоя. Толщина сухой пленки 150 мкм. Толщина комплексного 

покрытия 300 мкм. 

Поверхности изделий из бетона окрашиваются разжижённым битумом за 

2 раза. 

В проектной документации ВПУ в виде причала CALM рассматривается с 

буем, диаметр корпуса которого составляет 10,0 м. Собственный вес 

рассматриваемого причала CALM без учета веса якорных цепей составляет 

182,0 т. Причал CALM предусмотрено раскрепить на акватории с помощью 

шести якорных цепей, направленных в плане под 60° относительно друг друга. 
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Осадка причала и высота крепления швартовных концов над уровнем воды 

приняты равными 2,5 м. Конструкция причала рассчитана на расчетную 

швартовную нагрузку 250,0 т. 

В центральной части ВПУ расположена поворотная балка, крепящаяся к 

шарнирному вертлюгу и швартовному оголовку, которые свободно 

поворачиваются относительно корпуса буя. Причаленное судно-газовоз 

свободно поворачиваться вокруг точки швартовки на гибкой швартовной связи 

на ветер и занимает положение наименьшего сопротивления относительно 

ветровой нагрузки, течений и волн. Плавучий шланг крепится к трубной 

обвязке буя у его внешней образующей и свободно поворачивается вместе с 

судном-газовозом. 

Безопасность судоходства 

Система установленных путей движения судов 

Плавание на подходах к району проектирования осуществляется по 

установленным путям движения судов (УПДС). 

УПДС в заливе Петра Великого состоит из трех систем разделения 

движения (СРД): 

– система разделения движения № 1. Подходы к порту Владивосток; 

– система разделения движения № 2 . Подходы к заливу Находка; 

– система разделения движения № 3. Между мысами Поворотный и 

Островной. 

Движение судов к району проектирования осуществляется по части I 

(подходы к Амурскому заливу с S) СРД № 1 (подходы к порту Владивосток). 

Район проектирования расположен в непосредственной близости от 

действующих рекомендованных путей и систем разделения движения. 

Разработка дополнительных путей не требуется. 

Система управления движением судов (СУДС) 

Региональная СУДС в заливе Петра Великого образована на основе 

информационной интеграции и координированной деятельности СУДС 

Владивосток и СУДС Находка, дополняемых радиотехническими постами и 

оборудованием, обеспечивающими контроль обстановки и взаимодействие с 

судами в заливе Посьета и в открытой части залива Петра Великого. 

Район проектирования расположен в рабочей зоне базовой станции АИС 

РТП мыс Брюса. Подходы к району проектирования обеспечены РЛ покрытием. 

Береговая инфраструктура ГМССБ 

Морской порт Владивосток входит в зону действия морских районов A1 и 

A2 Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения 

безопасности. Обеспеченность морскими районами А1 и А2 ГМССБ в районе 

признана достаточной. 
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Подсистема высокоточной навигации 

Надежным способом точного определения места в рассматриваемом 

районе является координирование при помощи глобальной навигационной 

спутниковой системы (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS в дифференциальном режиме 

(ДГНСС). 

Для уверенной работы судовых приемников ДГНСС необходима 

напряженность поля не менее 50 мкВ/м. 

В районе проектирования данный режим реализуется созданием на 

контрольно-корректирующих станций (ККС). 

ККС ДГНСС включает два территориально разнесенных объекта. 

1. Опорная станция и радиомаяк располагаются на мысе Поворотный, 

образуя объект, территориально совмещенный с радиотехническим постом 

Региональной СУДС и передающей станцией морского района А2 ГМССБ. 

2. Удаленная контрольно-управляющая станция (УКУС) располагается в 

центре СУДС залива Находка на м. Каменского. 

Взаимодействие между опорной станцией и УКУС осуществляется по 

действующей радиорелейной магистрали м. Поворотный – м. Каменского через 

релейный ретранслятор на ТВ Находка. ККС ДГНСС на мысе Поворотный 

обеспечивает высокоточной навигацией всю акваторию залива Петра Великого 

с прилегающей частью Японского моря в радиусе до 120 миль. 

Район проектирования и подходы к нему обеспечены высокоточной 

навигацией. 

Правила плавания 

Район проектирования располагается в границах морского порта 

Владивосток, где государственный контроль за соблюдением национального 

законодательства и международных договоров Российской Федерации по 

вопросам безопасности мореплавания, охраны человеческой жизни на море, 

предупреждения загрязнения окружающей природной среды и организацию 

управления движением судов, а также информационное, радиолокационное, 

лоцманское, буксирное и ледокольное обеспечение мореплавания осуществляет 

ФГБУ «Администрация морских портов Приморского края». 

На акватории морского порта Владивосток действуют правила плавания, 

установленные «Обязательными постановлениями в морском порту 

Владивосток». 

Общая схема движения и швартовки расчетных судов 

Расчетные суда-газовозы следуют к месту приема лоцмана, далее к 

причалу Терминала. 

При подходе к месту приема лоцмана судно уменьшает скорость до 

минимальной, достаточной для удержания судна на курсе. 

При этом должны выполняться все другие ограничения и правила 

плавания на акватории Терминала и на подходах к нему в части лоцманского 
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обслуживания, скорости и порядка движения, дальности видимости, скорости 

ветра, высоты волны. 

Общая схема маневрирования и швартовки расчетных судов к монобую 

следующая: 

– Суда приходят на погрузку в балласте. 

– При подходе к монобую судно останавливается и заводит на него 

швартовные тросы. 

– После закрепления судна к монобую и установки его на ветер на судно 

поднимается плавучий шланг, который подсоединяют к манифольдам судна в 

средней части судна. 

Маневрирование судна при подходе к монобую – торможение и 

удержание в заданном положении при заведении швартовных торосов на 

швартовный оголовок монобуя, осуществляется самостоятельно, без буксирного 

обеспечения. 

Плавучий шланг крепится к трубной обвязке буя у его внешней 

образующей и свободно поворачивается вместе с судном-газовозом. Плавучий 

шланг поднимают на судно-газовоз лебедкой и подсоединяют к манифольдам 

судна в средней части судна. 

Специалисты, выполняющие швартовку и передачу плавучего шланга на 

судно – 2 человека, приходят вместе с приёмной комиссией на судне из порта 

Владивосток (общий штат специалистов, выполняющих швартовку с учетом 

посменной работы, составляет 6 человек). 

Швартовные операции к ВПУ и шланговка, , производятся при скорости 

ветра не более 14 метров в секунду и высоте волны не более двух баллов. 

Учитывая близость опасных глубин, характеристики и взаимное положение 

проектируемого СНО, подход к ВПУ и маневрирование на акватории 

Терминала осуществляется при видимости не менее 2-х морских миль. 

Обязательная лоцманская проводка судов осуществляется в соответствии 

с Обязательными постановлениями. 

Маневрирование на акватории Терминала осуществляется без буксирного 

сопровождения. 

Навигация в морском порту Владивосток осуществляется круглогодично. 

В морском порту с началом льдообразования осуществляется ледокольная 

проводка судов в соответствии с требованиями Общих правил и Обязательных 

постановлений. 

Компоновка акватории 

Нормативные размеры операционной акватории рейдового причала типа 

«выносное причальное устройство» (ВПУ) определяются по  

СП 444.1326000.2019 «Нормы проектирования морских каналов, фарватеров и 

зон маневрирования». Согласно выбранной схеме перегрузки и постановки 
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расчетного судна, акватория у ВПУ представляет собой круг в плане, габариты 

которого определены расчетом – 254,2 м. Округлено – 255 м 

ВПУ расположены на расстоянии 1500 м друг от друга, что обеспечивает 

возможность одновременной обработки судов у обоих ВПУ. 

Для каждого ВПУ выделена зона безопасности в пределах радиуса  

640 м, что обеспечивает выполнение всех необходимых маневров (торможение, 

разворот, разгон, пр.) как при подходе к ВПУ, так и отходе от него, а также 

процесс погрузки. 

В указанную зону безопасности запрещен доступ любых судов и 

плавсредств, не связанных с работой ВПУ. 

Проектные отметки дна акватории 

Проектные отметки дна акватории для обеспечения безопасности 

плавания расчетных судов, с учетом необходимых запасов согласно 

требованиям «Нормы проектирования морских каналов, фарватеров и зон 

маневрирования» (СП 444.1326000.2019) –  минус 13,52 БС. 

Принятые проектные отметки дна акватории обеспечивают безопасный 

прием расчетных судов у проектируемых ВПУ. 

Ширина и глубина акватории позволяют разместить объекты Терминала 

на естественных глубинах без выполнения дноуглубления. 

В соответствии с п. 7.7.3 СП 444.1326000.2019 определены размеры 

разворотной зоны – окружность вокруг центра причала радиусом  

3,5 Lс – 609,7 м. Округлено – 610 м. 

Средства навигационного оборудования (СНО) 

Подходы к проектируемым ВПУ средствами навигационного 

оборудования обеспечены не в полной мере, так как геометрическое 

расположение существующих зрительных СНО неблагоприятно для 

определения места судна. 

Маневровая акватория ВПУ средствами навигационного оборудования не 

обеспечена.  

Для обеспечения навигационной безопасности расчетных судов-газовозов 

на подходах и акватории комплекса необходимо построить и ввести в действие 

зрительные средства навигационного оборудования (названия объектов СНО 

условные и при нанесении на морские навигационные карты и внесение в 

навигационные пособия могут быть изменены): 

– светящий навигационный знак (СНЗ) «Бухты Перевозная»; 

– плавучие предостерегательные знаки (светящие буи) – 2 шт. Буи 

выставить по системе МАМС, регион А, восточные кардинальные знаки. 

По завершении строительства необходимо подать заявку и сведения в 

Гидрографическую службу Тихоокеанского флота для выполнения корректуры 

карт и пособий. 
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Светящий навигационный знак «Бухты Перевозная» установить на берегу 

в вершине бухты Перевозная в точке с координатами: 48°02’55.7” сев. широты, 

131°34’18.1” вост. долготы (координаты постановки уточняются на этапе 

разработки рабочей документации по результатам строительства сооружений 

комплекса и при посадке знака). 

В качестве башни навигационного знака предусмотрено использовать 

знак навигационный стальной «ЗН СНО» высотой 10,0 м. 

При высоте в точке установки знака +5,0 м – высота башни знака от 

уровня моря составит 15,0 м. При высоте центра огня над верхней площадкой 

1,4 м – высота огня от уровня моря 16,4 м. 

Размеры знака обеспечивают его дневную видимость от части I (подходы 

к Амурскому заливу с S) СРД № 1 (подходы к порту Владивосток) на траверзе 

бухты Перевозная на подходах к морскому порту Владивосток. 

Цвет окраски знака – оранжево-красный (краска повышенной яркости – 

дневная флуоресцентная эмаль) принят с учетом зависимости переменного 

фона, на котором проектируется знак. 

На СНЗ установить секторный светооптический аппарат (СОА) типа 

ФСН–03МРСК (изготовитель ЗАО «НАВИТЕЛ», Санкт-Петербург), или 

аналогичный, с характеристиками, соответствующими требованиям, 

установленным в проектной документации, со светодиодными источниками 

света, блоком контроля и регистрации (БКР) параметров работы изделия,  

GSM-модулем и GSM–модемом для передачи параметров работы изделия на 

береговой пульт контроля. 

Потребляемая мощность в повседневном режиме работы – 

 не более 150 Вт. 

Основное электропитание знака – от сети переменного тока напряжением 

220 В. Резервное электропитание знака – от автономного источника питания 

АИП (производитель – ЗАО «НАВИТЕЛ») в составе ЩУМ-03 Ex – 1 шт., 

солнечный модуль – 1 шт., ветрогенератор – 1 шт., аккумулятор Sonnenschein 

А412/90 А – 1 шт.) 

Для ограждения опасных глубин, находящихся к западу от операционной 

акватории и разворотного места, необходимо установить два новых восточных 

кардинальных знака по системе МАМС, Регион А, в точки с координатами: 

– 43°01’47.8” сев. широты, 131°34’53.2” вост. долготы. 

– 43°02’35.5” сев. широты, 131°35’29.2” вост. долготы. 

Координаты постановки буев уточняются на этапе разработки рабочей 

документации и при постановке знаков. 

В качестве новых светящих буев предлагается использовать буи большие 

морские ледовые типа НТ400/7ice с топовой фигурой (изготовитель  

ЗАО «НАВИТЕЛ», СанктПетербург). 
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В качестве светооптических аппаратов буев использовать круговой 

светооптический аппарат (СОА) типа ФСН–015МР Ex (изготовитель  

ЗАО «НАВИТЕЛ», Санкт-Петербург), или аналогичные, с характеристиками, 

соответствующими требованиям, установленным в проектной документации, со 

светодиодными источниками света, блоком контроля и регистрации (БКР) 

параметров работы изделия, GSM-модулем и GSM-модемом для передачи 

параметров работы изделия на береговой пульт контроля, с сертификатом 

соответствия требованиям к оборудованию для работы во взрывоопасных 

средах. 

Опознавание буев обеспечивается благодаря штатной окраске и топовой 

фигуре, а также характеристике огня светооптического аппарата. 

Электропитание буев – от гальванических батарей «НР 14–20/190». 

Количество батарей «НР 14-20/190» из расчета работы на год составляет  

2 шт. на каждый новый буй. 

Проектом предусматривается 100% резервирование буев в комплекте со 

светооптическими аппаратами и источниками питания. 

Требования по обеспечению соблюдения требований безопасной 

эксплуатацией проектируемых ВПУ, наблюдением за их работой и состоянием 

в процессе строительства и эксплуатации изложены в ГОСТ Р 54523-2011 

«Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и 

мониторинга технического состояния», а также СТО НОСТРОЙ 2.30.155-2014 

«Гидротехнические работы. Правила проведения обследования и мониторинга 

режима эксплуатации и технического состояния плавучих сооружений и их 

систем удержания» 

4.2.2.5. В части технологических и конструктивных решений по 

гидротехническим сооружениям: 
Проектной документацией предусмотрено устройство насыпных 

площадок. 
Для защиты откосов насыпи от размыва паводковыми водами, проектной 

документацией предусмотрено крепление откосов гибкими бетонными плитами, 
по слою геополотна и песка, толщиной не менее 0,2 м. Предусмотрено 
закрепление верхнего края плит стальными грунтовыми анкерами, длиной не 
менее 1,5 м, с закреплением к стальным закладным деталям плит. Нижний край 
плит обсыпается непучинистым грунтом на высоту не менее чем 0,4 м. 
Количество анкеров соответствует количеству плит, плюс одна штука. 

Проектной документацией предусмотрены основные параметры гибких 
защитных матов: 

– Длина × Ширина – 2746 × 1226 мм; 
– Высота – 150 мм; 
– Масса гибкой плиты не менее – 530 кг; 
– Разрывная нагрузка арматурного каркаса не менее 405 т; 
– Разрывная нагрузка арматурных соединений каната не менее 5000 кгс; 
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– Блоки изготавливаются из бетона В30 F300 W8. 
Проектной документацией предусмотрены основные параметры 

геополотна: 
– Плотность не менее 300 г/м

2
; 

– Разрывная нагрузка не менее 400 Н. 
Для заполнения противопожарных резервуаров, проектной документацией 

предусмотрено устройство двух водозаборов руслового типа. Каждый 
водозабор состоит из трубопровода длиной 235,5 м и комбинированного 
двухконтурного рыбозащитного устройства. 

Трубопроводы предусмотрены из стальных труб диаметром 219 мм, с 
толщиной стенки 8 мм, с внутренним силикатно-эмалевым покрытием и 
наружным защитным утяжеляющим (балластным) бетонным покрытием в 
металлополимерной оболочке с армированием стальным арматурным каркасом. 
Внутренние и наружные покрытия трубопроводов – заводского изготовления. 
Заделка сварных стыков обетонированных трубопроводов предусмотрена с 
помощью термоусаживающихся манжет усиленного типа и сборных устройств 
для защиты стыка трубопровода. 

Внешнее защитное бетонное покрытие предусмотрено: 
– Толщиной не менее 48 мм; 
– Марка бетона B25 W8 F200. 
Каждое комбинированное двухконтурное рыбозащитное устройство 

предусмотрено производительностью до 25 л/с, с допустимой скоростью 
втекания воды в водоприемные отверстия – 0,1 м/с. Устройства заводского 
изготовления, выполняются из коррозионностойкой стали, устанавливаются на 
плиты из бетона B25 F200 W8, длиной 1,5 м, шириной 1,2 м, толщиной 0,1 м, по 
подготовке из щебня 20-40 мм, толщиной не менее 0,1 м. 

Проектной документацией предусмотрена прокладка технологических 
трубопроводов сжиженных углеводородных газов. На участке пересечения с 
рекой Кедровка укладка предусмотрена методом наклонно-направленного 
бурения. На данном участке сохраняется естественное состояние дна и берегов 
реки. Глубина прокладки предусмотрена ниже прогнозируемого профиля дна 
реки не менее чем на 2,0 м. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства 

Два раза в год, после весеннего паводка и перед ледоставом, следует 

производить осмотр конструкции крепления откоса насыпной площадки на 

предмет нарушения мест соединения отдельных элементов и образования 

трещин в бетонных блоках, при необходимости предусмотрено выполнение 

ремонтных работ по креплению. 

Для водозаборных оголовков, предусмотрено проведение 

профилактических и ремонтных работ мобильными бригадами, выполняемых 

на основании результатов обследований водозаборов. 
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Обследование подводного участка назначают с периодичностью, 

зависящей от интенсивности деформаций берегов и дна на участке прокладки 

трубопровода не реже одного раза в год. 

Предусмотрено проведение дополнительных обследований подводного 

трубопровода при изменениях гидрологических режимов водного объекта, 

вызванных строительством гидротехнических сооружений, а также после 

оползней, землетрясений и других стихийных бедствий, когда возникает 

повышенная опасность повреждения трубопровода. 

Испытания труб с защитным утяжеляющим (балластным) бетонным 

покрытием проводят не реже одного раза в три года. 

При необходимости, предусматриваются ремонтные и восстановительные 

мероприятия. 

4.2.2.6. В части технологических и конструктивных решений по 

объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта: 

План трассы 

От места примыкания согласно акту и протоколу о месте примыкания 

(Приложение 3) и до согласованной границы разделения объектов  

(Приложение 5), проектирование выполняется отдельно согласно технических 

условий ОАО «РЖД» № исх-25148 от 25.12.2017, п. 6.1. Приемоотправочные 

железнодорожные пути необщего пользования ООО «Восток ЛПГ» 

предусмотрены отдельным проектом. 

План трассы железнодорожных путей необщего пользования 

запроектирован в соответствии с требованиями действующего 

СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» для линии III-п категории 

(грузооборот до 1 млн т брутто в год). 

Путь № 4 (соединительный) запроектирован от хвоста стрелочного 

перевода № 7 (данный стрелочный перевод входит в состав объекта 

приемоотправочные железно дорожные пути необщего пользования  

ООО «Восток ЛПГ»), через стрелочный перевод № 8 до стрелочного перевода 

№ 9, полезная длина 595,13 м. 

Путь № 5 (соединительный) запроектирован от стрелочного перевода № 8, 

до стрелочного перевода № 10, полезная длина 276,51 м. 

Путь № 6 (погрузо-выгрузочный) запроектирован от стрелочного 

перевода № 9, до упора, полезная длина 216 м. 

Путь № 7 (погрузо-выгрузочный) запроектирован от стрелочного 

перевода № 9, до упора, полезная длина 216 м. 

Путь № 8 (погрузо-выгрузочный) запроектирован от стрелочного 

перевода №10, до упора, полезная длина 216 м. 

Путь № 9 (погрузо-выгрузочный) запроектирован от стрелочного 

перевода № 10, до упора, полезная длина 216 м. 
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На железнодорожных путях № 4 (ПК 4+82,90), № 5 (ПК 5+30,49) 

установлены вагонные весы для статического и динамического (в движении) 

взвешивания вагонов. 

На переломах продольного профиля более 10 ‰ предусмотрено 

устройство вертикальных кривых радиусом 500 м (п. 5.3.18 СП 37.13330.2012). 

На путях № 6,7,8,9 за тупиковыми упорами установлены маневровые 

лебедки ЛЭМ-20Э для растаскивания вагонов в случае возникновения пожарной 

ситуации. 

Лебедка установлена на монолитный железобетонный 

столбчатый фундамент, с размерами 3,6×4,8×1,0(h) м. 

Профиль трассы 

Профиль железнодорожных путей необщего пользования запроектирован 

в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт» 

для линии III –п категории. 

Технические показатели проектируемых железнодорожных путей.  

 
№ 

пп 
Наименование 

показателей 
Един. изм. Значение Примечание 

1 Категория линии 

(СП 37.13330.2012) 
- III -п  

2 Полная длина: 

путь 4 

путь 5 

путь 6 

путь 7 

путь 8 

путь 9 

итого: 

 

м 

659,77 

324,17 

360,96 

360,96 

360,98 

360,98 

2427.82 

 

 

3 Протяжение кривых, 

всего 
км/% 

0.195/8.07  

4 В том числе радиусом 

менее 800м 
км/% 

0.195/8.07  

5 Наименьший радиус м 200  
6 Наименьшая длина 

прямых вставок между 

кривыми 

направленными: 

в одну сторону 

в разные стороны  

м 

 

 

 

 

- 

- 

 

7 Максимальный уклон ‰ 19  
8 Протяжение участков с 

максимальным уклоном 
км/% 

0.211/8,69  
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Переходные кривые и возвышение наружного рельса проектной 

документацией не предусматривается. 

Земляное полотно 

Земляное полотно железнодорожных путей необщего пользования 

запроектирован в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 

«Промышленный транспорт» для линии III -п категории. 

Земляное полотно проектируемого железнодорожного пути представлено 

насыпью, с ПК0+00 по ПК2+77.20 с максимальной высотой до 2,93 м. Насыпь 

земляного полотна запроектирована из гравийно-галечниковых или щебенистых 

дренирующих грунтов, с коэффициентом фильтрации 0,5 м/сут, наиболее 

крупные фракции в которых не должны превышать 0,2 м. Ширина основной 

площадки на прямых участках – 6,0 м, в кривых земляное полотно уширяется на 

величину ∆ в зависимости от радиуса кривой. Крутизна откосов насыпи 1:1,5. 

Поперечное очертание верха земляного полотна – горизонтальное.  

С ПК 2+77,20 по ПК 10+20,73 железнодорожные пути расположены на 

спланированной территории, выполненной из гравийно-галечниковых или 

щебенистых дренирующих грунтов, с коэффициентом фильтрации 0,5 м/сут, 

наиболее крупные фракции в которых не превышают 0,2 м. 

Водоотвод от ж.д. путей осуществляется по спланированной территории в 

ливневую канализацию терминала с отводом стоков в очистные сооружения 

Верхнее строение пути 

Тип и мощность верхнего строения проектируемых железнодорожных 

путей приняты в соответствии с СП 37.13330.2012 и технического задания 

(грузооборот до 1 млн т брутто в год): Осевая нагрузка – 218кНб. 

Путь звеньевой. Рельсы – Р65 старогодные. 

Скрепление – ЖБР, ДО. Шпалы – железобетонные в прямых участках 

пути, на кривых радиусом 200 м – деревянные. 

Число шпал на I км – 1440 шт./км в прямых участках пути, 1600 шт./км в 

кривых. Балласт – щебень, толщиной под шпалой 30 см.  

Ширина балластной призмы поверху – 3,20 м на прямых участках пути, в 

кривых уширяется на величину ∆ в зависимости от радиуса кривой. 

Железнодорожные пути № 4 (ПК 2+80,67), № 6, 7 (ПК 7+65,01),  

№ 8, 9 (ПК 7+57,90) пересекает автомобильная дорога шириной 5 м. В местах 

пересечения запроектировано устройство технологических проездов из 

резинокордового покрытия для железобетонных шпал.  

На эстакадах, площадки слива выполнены в виде монолитных 

железобетонных плит, толщиной 300 мм под железнодорожным полотном.  

Верхнее строение пути на эстакадах представлено: 

Рельсы – Р65 старогодные. 

Скрепление – ЖБР; 

Шпалы – железобетонные; 
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Число шпал на I км - 1840 шт./км. 

Для закрепления шпал между ними укладывается слой бетона, толщиной 

100 мм на всю длину шпал. Вдоль площадки слива предусмотрены 

водоотводные лотки. Твердое водонепроницаемое покрытие эстакады, 

запроектировано с уклоном 2 % в сторону водосборных лотков. 

Лотки расположены с внешней стороны железнодорожных путей. Все 

железобетонные и бетонные конструкции выполнены из бетонов марки по 

водонепроницаемости не ниже W6, по морозостойкости F150, класса прочности 

В25 с обязательным вибрированием. 

Стрелочные переводы запроектированы на железобетонных шпалах 

проект 2769 с крестовиной марки 1/9. Управление стрелочными переводами 

ручное. 

Железнодорожные пути в рамках данного проекта примыкают к хвосту 

стрелочного перевода приемоотправочных железнодорожных путей необщего 

пользования (разрабатываемые отдельным проектом). Приемоотправочные 

железнодорожные пути необщего пользования согласно акта выбора места 

примыкания (Приложение 3) примыкают к железнодорожному пути № 19 

станции Приморская в двух местах, в связи с этим для исключения 

самопроизвольного выхода на станцию, за стрелочными переводами 

примыкания в сторону станции предусмотрена сбрасывающая стрелка. Данное 

проектное решение согласовано письмом ОАО «РЖД» от 11.07.2019  

исх. № 4759/ДВОСТД. 

Стрелочные переводы примыкания и сбрасывающая стрелка 

предусмотрены в проектной документации «Реконструкция инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования ОАО «РЖД» на станции 

Приморская» согласно п. 6.1 технических условий № исх-25148 от 25.12.2017. 

В проектной документации предусмотрены мероприятия по безопасной 

эксплуатации объекта, в том числе организация движения по путям необщего 

пользования. 

4.2.2.7. В части технологических и конструктивных решений по 

автомобильным дорогам: 

Проектной документацией предусматриваются проезды к камерам 

крановых узлов для транспорта технического осмотра. 

Съезды и примыкания запроектированы к автомобильной дороге общего 

пользования регионального значения Барабаш - Приморская - Перевозная - 

Безверхово. Примыкания выполнены согласно техническим условиям 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края от 

01.11.2021 № 16/11309/8. Параметры проектируемых съездов и примыканий: 

– категория – IV в; (СП 37.13330-2012); 

– ширина – 4 ,5 м; 

– обочина – 1,0 м; 
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– радиус примыкания –15 м. 

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения 

Барабаш - Приморская - Перевозная - Безверхово согласно информации от 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края является: 

– категория – IV; 

– конструкция покрытия – гравийное. 

Конструкция дорожной одежды проектируемых съездов и примыканий: 

– геотекстиль с пределом прочности на растяжение 13,1 кН/м; 

– щебень фр. 70-120 мм с заклинкой фракционированным мелким щебнем 

толщиной 0,50 м. 

Обочины выполняют из фракционного щебня фр. 40-70 мм с заклинкой 

фракционированным мелким щебнем толщиной 0,30 м. 

Проектом предусмотрено устройство водопропускной металлической 

гофрированной трубы диаметром 1,0 м (2 шт.) на примыкании 19 км+772 м и  

23 км+386 м, длиной 13м. 

Для обеспечения безопасности движения автотранспорта и 

ориентирования водителей на дороге предусмотрена установка в необходимых 

местах дорожных знаков. 

Проектной документацией предусматриваются внутриплощадочные 

проезды. Основные технические параметры для проектируемых 

внутриплощадочных дорог: 

– категория IVв (СП 37.13330.2012); 

– ширина проезжей части – 5,0 м (ширина задана по Техническому 

заданию); 

– макс. продольный уклон 30‰; 

Проектом также предусматривается установка бортовых камней марки 

БР100.30.15 в местах отделения проезжей части от тротуаров и газонов и 

бортовых камней марки БР 100.20.8 – в местах отделения тротуаров от газонов.  

Конструкция дорожной одежды на тротуарах и площадках принята из 

следующих слоев (для производственной, административно-хозяйственной зон, 

и в зоне вспомогательных производств тип 1 (твердое покрытие)): 

– щебень фр. 40-80мм, ГОСТ 8267-93, толщина слоя – 0,30 м по методу 

заклинки; 

– выравнивающий слой из песка ГОСТ 8736-2014 толщина слоя –  

0,05 м; 

– бетон марки В30 по ГОСТ 26633-2015, толщина слоя – 0,18 м. 

В бетонном покрытии предусматриваются поперечные и продольные 

швы. 

Расположение резервуаров хоз-питьевого и противопожарного запаса 

воды, противопожарные резервуары с морской водой на площадке 

дренирующего грунта, 2 тип покрытия: 



60 

 

Овчинников/ 02030-21/ГГЭ-25267 

– щебеночно-песчаная смесь С4 ГОСТ25607-2009 толщина слоя –  

0,32 м. 

Тротуар, расположенный в районе административно-хозяйственной зоны 

через проектируемые железнодорожные пути на сливную эстакаду тип 3 

(плитное покрытие): 

– песок ГОСТ 8736-2014 толщина слоя – 0,07 м; 

– бетонная плитка (0,50×0,50×0,06 м). 

4.2.2.8. В части технологических и конструктивных решений по 

объектам химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих, 

взрыво- и пожароопасных производств: 

Перегрузочный комплекс 

Проектом предусмотрено строительство перегрузочного комплекса 

предназначенного для приема, временного хранения и отгрузки сжиженных 

углеводородных газов (пропана, бутана, смеси пропан-бутан технической).  

Грузооборот комплекса, согласно технического задания, составляет до  

1 млн. т/год. 

Технологические операции, производимые на перегрузочном комплексе: 

– выгрузка СУГ из вагона в хранилище под давлением; 

– выгрузка СУГ из хранилища под давлением на судно под давлением. 

В состав комплекса по перегрузке СУГ входят следующие сооружения: 

– резервуарный парк верхний, суммарной вместимостью 16000 м³ (титул 

101.1-101.8), предназначенный для приема и промежуточного хранения 

сжиженного пропана (бутана, СПБТ) под давлением предусмотрено восемь 

групп емкостей; 

– аварийная емкость резервуарного парка верхнего (титул 101.9), 

предназначенная для приема продуктов в аварийных ситуациях; 

– дренажная емкость резервуарного парка нижнего (титул 101.10) 

предназначенная для сбора дренажей из емкостей резервуарного парка; 

– резервуарный парк нижний, суммарной вместимостью 20000 м³  

(титул 102.1-102.9), предназначенный для приема и промежуточного хранения 

сжиженного пропана (бутана, СПБТ) под давлением предусмотрено восемь 

групп емкостей; 

– аварийная емкость резервуарного парка верхнего (титул 102.10) 

предназначенная для приема продуктов (пропана, бутана, СПБТ) в аварийных 

ситуациях; 

– дренажная емкость резервуарного парка нижнего (титул 102.11), 

предназначенная для сбора дренажей из емкостей резервуарного парка; 

– насосно-компрессорное отделение слива и рециркуляции СУГ  

(титул 103), предназначенное для слива жидкой фазы и отсоса паров из цистерн; 
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– насосно-компрессорное отделение налива СУГ (титул 104) 

предназначенное для откачки пропана (бутана, СПБТ) из емкостей парка в суда-

газовозы; 

– две сливные железнодорожные эстакады (титул 105.1 и 105.2). 

Количество сливных устройств (36 шт.) рассчитано из условия одновременного 

cлива СУГ из 36 цистерн типа 1780 Азовмаш (объем котла 84,4 м³)  

(по 18 цистерн с каждой стороны). Производительность каждого сливного 

устройства до 60 м³/ч.; 

– площадка налива СУГ в автоцистерны (титул 106); 

– внутриплощадочные сети технологических трубопроводов (титул 107); 

– технологический трубопровод от резервуарного пака до берегового 

стыковочного узла (титул 108); 

– береговой стыковочный узел (титул 109); 

– свеча рассеивания (титул 110); 

- закрытая система сброса паров СУГ (титул 111). 

Управление комплексом осуществляется из вновь проектируемого 

центрального пункта управления (ЦПУ). Процесс приема, временного хранения 

и отгрузки СУГ является непрерывным автоматизированным технологическим 

процессом с применением АСУТП на базе микропроцессорной техники. 

Снабжение комплекса исходным сырьем, энергоресурсами и 

вспомогательными материалами осуществляется от сетей предприятия, а также 

от локальных установок, входящих в состав ТПК. 

Компоновка оборудования проектируемого комплекса выполнена с 

максимально возможным оптимальным размещением основных 

технологических и вспомогательных блоков и оборудования с учетом 

технологической взаимосвязи. 

Продукт доставляется ж/д цистернами, поступает на склады временного 

хранения и отгружается в морские танкеры для дальнейшей транспортировки 

потребителю. 

Проектные решения предусмотрены на основании исходных данных на 

проектирование, с учетом требований технических регламентов и нормативных 

технических документов, в том числе: 

– СП 350.1326000.2018 «Нормы технологического проектирования 

морских портов»; 

– СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»; 

– Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных 

газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением. 

Обеспечение азотом предусмотрено от передвижных азотных установок. 

Поставка баллонов (кассет) со сжатым азотом осуществляется автотранспортом. 

Обеспечение сжатым воздухом предусмотрено от стационарной 

воздушной установки. 
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Технологическая схема производства обеспечивает безаварийную работу 

технологического процесса. 

Выбор основного технологического оборудования по надежности, 

технологичности и конструктивным особенностям выполнен в соответствии с 

исходными данными на проектирование с учетом функционального назначения, 

условиями и режимами эксплуатации. 

Технологическое оборудование разрабатывается с учетом требований 

технических регламентов, в том числе: «О безопасности машин и 

оборудования» (ТР ТС 010/2011), «О безопасности оборудования, работающего 

под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), «О безопасности оборудования 

для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) и нормативной 

технической документации. Обязательное подтверждение соответствия 

требованиям технических регламентов (в виде сертификации или 

декларирования) предусмотрено в случаях, установленных соответствующими 

техническими регламентами, с учетом требований действующего 

законодательства о техническом регулировании. 

Проектными решениями определен перечень параметров, определяющих 

взрывоопасность объекта, предусмотрена предаварийная сигнализация, 

предусмотрен перечень блокировок, связанных с параметрами, определяющими 

взрывоопасность объекта. 

Проектные решения по технологическим трубопроводам (включая 

технические требования к материалам, прокладке, монтажу, методам испытаний 

и пр.), выполнены с учетом требований нормативных документов, в том числе: 

ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к 

устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных 

производствах», а также при подземной прокладке, с учетом СП 62.13330.2011 

«Газораспределительные системы». 

В качестве основных мероприятий по обеспечению энергетической 

эффективности предусмотрено: 

– применение высокоэффективного оборудования и арматуры; 

– рациональное использование энергетических ресурсов и их учет; 

– рациональное размещение оборудования для сокращения 

протяженности трубопроводов и уменьшения потерь давления в соответствии с 

технологической схемой; 

– минимизация потерь сырья, промежуточной и готовой продукции, 

энергетических ресурсов; 

– применение современных высокоэффективных теплоизолирующих 

материалов. 

В качестве основных мероприятий по обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта предусмотрено выполнение технического обслуживания 



63 

 

Овчинников/ 02030-21/ГГЭ-25267 

и периодических осмотров технического состояния технологического 

оборудования и технологических трубопроводов. 

Подводный трубопровод 
Проектными решениями предусмотрена прокладка четырех 

трубопроводов жидкой и паровой фаз СУГ к ВПУ-1 и ВПУ-2. 
Геологические гидрогеологические и климатические условия приняты в 

соответствии с результатами инженерных изысканий. 
Морские участки подводных трубопроводов начинаются после фланцевых 

соединений надземного манифольда, соединяющего их через крановый узел с 
соответствующими технологическими трубопроводами жидкой и паровой фаз 
надземной части. Границей проектирования подводной части вновь 
проектируемых трубопроводов, является фланцевое соединение с подводным 
манифольдом. 

Строительство предусмотрено без выделения этапов строительства. 
Функциональное назначение вновь проектируемых трубопроводов 

(Код ОКОФ) – трубопроводы технологические (220.41.20.20.901). 
Технико-экономические показатели вновь проектируемых подводных 

трубопроводов: 

 протяженность трубопровода жидкой фазы СУГ к ВПУ-1, м – 2428; 

 номинальный диаметр трубопровода жидкой фазы СУГ к ВПУ-1, мм – 
300; 

 протяженность трубопровода жидкой фазы СУГ к ВПУ-2, м – 2840; 

 номинальный диаметр трубопровода жидкой фазы СУГ к ВПУ-2, мм – 
300; 

 протяженность трубопровода паровой фазы СУГ от ВПУ-1, м – 2415; 

 номинальный диаметр трубопровода паровой фазы СУГ от ВПУ-1, мм – 
100; 

 протяженность трубопровода паровой фазы СУГ от ВПУ-2, м – 2825; 

 номинальный диаметр трубопровода паровой фазы СУГ от ВПУ-2, мм – 
100; 

 номинальное давление трубопроводов жидкой фазы СУГ к ВПУ-1, 2, 
МПа – 4,0; 

 номинальное давление трубопроводов паровой фазы СУГ от ВПУ-1, 2, 
МПа – 1,6; 

 производительность трубопроводов жидкой фазы СУГ к ВПУ-1, 2, 
м

3
/час – 450; 

 производительность трубопроводов паровой фазы СУГ от ВПУ-1, 2, 
м

3
/час – 250. 

Проектные решения подводных трубопроводов выполнены в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 54382-2011 «Нефтяная и газовая промышленность. 
Подводные трубопроводные системы. Общие технические требования». Вновь 
проектируемые трубопроводы относятся к следующим классификационным 
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группам: класс безопасности – нормальный, класс перекачиваемого  
продукта – Е, класс местоположения – 1. 

Проектными решениями для изготовления подводных трубопроводов 
предусмотрено применение бесшовных труб из стали 09Г2С по ГОСТ 8731-74 
«Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические 
требования», часть трубопровода, прокладываемая по морскому дну, принята с 
защитным утяжеляющим бетонным покрытием в металлополимерной оболочке 
по ТУ 5860-130«ЗУБ»-81417928-2014. 

Безопасность трубопровода обеспечивается комплексом организационно-
технических мероприятий, реализуемых в рамках мероприятий по безопасности 
мореплавания, и комплекса технологических и конструктивных решений по 
подводной части трубопроводов. 

Ввод трубопроводов на безопасные проектные глубины морской 
акватории выполнен методом ГНБ и протаскиванием монтажной плети. 

Размещение подводных манифольдов – свободное. Подводные 
манифольды, гибкие трубопроводы (райзеры) и ВПУ входят в единый комплект 
поставки. Проектными решениями определены безопасные зоны размещения 
подводных манифольдов от ВПУ и иные параметры, определяющие основные 
конструктивные требования к комплекту поставки. 

Антикоррозионная защита трубопроводов организована защитными 
покрытиями и установкой алюминиевых протекторов. 

Срок службы трубопроводов – не менее 50 лет. 

Проектными решениями определены: требования к способам проведения 

мероприятий по техническому обслуживанию трубопроводов; минимальная 

периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствований. 

Представлены сведения для пользователей и эксплуатационных служб о 

значениях эксплуатационных нагрузок. 

4.2.2.9. В части технологических и конструктивных решений по 

строительству скважин: 

Для защиты от ледяных торосов прокладка участков входа в море 

газопроводов СУГ к первому выносному причальному устройству (ВПУ-1) и ко 

второму выносному причальному устройству (ВПУ-2) предусмотрена методом 

горизонтально-направленного бурения (ГНБ) в соответствии с требованиями 

СП 341.1325800.2017 «Подземные инженерные коммуникации. Прокладка 

горизонтальным направленным бурением». 

Строительство методом ГНБ предусматривается в следующей 

технологической последовательности: 

– бурение пилотной скважины; 

– расширение пилотной скважины; 

– протягивание трубопровода. 

Для производства работ по бурению предусматривается устройство 

монтажных площадок. 
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Выбор бурового оборудования выполнен на основе максимального усилия 

при протаскивании трубопровода. Согласно расчету тягового усилия, для работ 

по направленному бурению предусмотрено использование буровой установки 

DDW 1600 с тяговым усилием 1570 кН. 

На участках входа или выхода скважины, для предотвращения обвалов и 

выхода бурового раствора на поверхность, предусматриваются специальные 

мероприятия по обеспечению производства буровых работ: 

ГНБ к ВПУ-1: 

– перед бурением скважины при помощи экскаватора подготавливается 

рабочий котлован глубиной не менее 2,2 м.  

– в местах выхода головки снаряда укладывается плотный геотекстиль 

15×15 м и пригружается крупными камнями. 

ГНБ к ВПУ-2: 

– для предотвращения обвалов и попадания бурового раствора в 

акваторию, на участке залегания текучих супесей, на дно укладываются 

временные дорожные плиты типа ПДП. 

– в месте выхода головки снаряда предусмотрено крепление обсадной 

трубой, внутренний диаметр которой превышает не менее чем на 100 мм 

диаметр наибольшего из применяемых расширителей. По периметру отверстия 

обсадной трубы устанавливается обратный клапан и резиновое уплотнение во 

избежание попадания бурового раствора в акваторию. После завершения 

прокладки трубопровода временные плиты демонтируются. 

Бурение пилотной скважины предусматривается вести с помощью 

локационной системы позиционирования. 

При прохождении пилотной скважины предусматривается применять 

гидромониторные долота диаметром от 40 до 200 мм. 

Для закрепления внутренних стенок скважины от обрушения в процессе 

производства работ и снижения величины трения рабочего трубопровода о 

стенки скважины при протаскивании служит буровой раствор. 

В качестве бурового раствора при строительстве переходов 

предусматривается специальная композиция на основе бентонитового 

глинопорошка. 

Далее предусматривается расширение пилотной скважины до 

необходимого диаметра, при этом вместо бурильной головки устанавливается 

специальный расширитель (ример) и протягивается в обратном направлении от 

точки выхода, к бурильной установке. Расширение пилотной скважины до 

диаметра на 25% больше диаметра протаскиваемого трубопровода. 

Радиус упругого изгиба криволинейных участков принят из условия 

обеспечения прокладки трубопроводом без опасных напряжений в стенках 

трубы. 
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Протягивание трубопровода предусмотрено осуществить с помощью 

буровой установки в направлении «на себя». 

Перед вводом в эксплуатацию трубопровода на участках прокладки, 

осуществляемых методом ГНБ, предусмотрено подвергнуть очистке полости, 

испытанию на прочность и проверке на герметичность. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации и исключения возможности 

повреждения газопроводов установлены охранные зоны. Трасса прокладки 

нового трубопровода закрепляется на местности опознавательными знаками. 

4.2.2.10. В части технологических и конструктивных решений по 

объектам оборонной промышленности и иным объектам 

производственного назначения: 

В составе проектируемого морского терминала перевалки СУГ  

(в дальнейшем МТП) предусмотрена лаборатория. 

Задача лаборатории – проведение анализа СУГ на территории МТП с 

целью контроля соответствия их свойств нормативной документации. 

Исследуемыми веществами являются пропан технический, бутан 

технический, смесь пропан-бутан техническая (СПБТ). 

Состав помещений лаборатории: 

– помещение анализа пропана и бутана технического; 

– помещение приема проб; 

– комната хранения арбитражных проб; 

– кабинет начальника лаборатории; 

а также технические и санитарно-бытовые помещения. 

Набор контролируемых показателей и объем выполняемых анализов 

проектируемой лаборатории определен с учетом грузооборота МТП и 

требований к параметрам перегружаемых продуктов. 

В лаборатории определяются следующие параметры продуктов: 

– компонентный состав, содержание различных углеводородов в % масс 

по ГОСТ 10679-76 «Газы углеводородные сжиженные. Метод определения 

углеводородного состава»; 

– массовая доля сероводорода и меркаптановой серы в % масс  

по ГОСТ 22985-2017 «Газы углеводородные сжиженные. Метод определения 

сероводорода, меркаптановой серы и серооксида углерода»; 

– содержание свободной воды и щелочи по ГОСТ 20448-90 «Газы 

углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового 

потребления. Технические условия». 

Все предназначенные для анализа пробы СУГ поступают в помещение 

приема проб, где их регистрируют. Необходимые исследования проводят в 

помещении анализа пропана и бутана технического. Арбитражные пробы 

опечатывают, снабжают этикеткой и помещают в комнату хранения 

арбитражных проб. 
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Лаборатория оснащена вытяжными шкафами, лабораторными столами, 

необходимыми приборами. 

Обоснование потребности в основных видах ресурсов для 

технологических нужд 

Предусмотрено снабжение устанавливаемого оборудования следующими  

энергоресурсами: 

– электроэнергия; 

– сжатый воздух; 

– вода; 

– технологические газы (аргон, азот, гелий, водород). 

Режим работы: 

– количество рабочих дней в году – 365; 

– количество рабочих смен – 2; 

– продолжительность рабочего дня – 12 ч. 

Численность персонала – 9 чел. 

4.2.2.11. В части систем электроснабжения: 

Основными источниками электроснабжения на территории морского 

терминала являются газопоршневые электростанции (ГПЭС) контейнерного 

типа в количестве четырех штук. Три основных ГПЭС, а так же одна резервная 

мощностью 1240 кВт. 

Для приема и распределения электрической энергии на территории 

предусматривается распределительная трансформаторная подстанция РТП3 

10 кВ с двумя секциями шин с системой АВР. От РТП3 осуществляется 

электроснабжение потребителей комплекса посредством понизительных 

трансформаторных подстанций ТП1-ТП4, а так же КТПС1-КТПС8 с 

распределительными устройствами 0,4 кВ. 

РТП3 состоит из пяти блоков: двух блоков РУ-10 кВ, одного блока 

трансформаторов 10/0,4 кВ и одного блока РУ-0,4 кВ. РТП3 получает питание 

по четырем взаиморезервируемым линиям от газопоршневых электростанций 

(ГПЭС). 

Электрические сети 10 кВ комплекса выполнены медными 

бронированными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из 

поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким 

дымо- и газовыделением марки ПвБВнг(А)-LS-10 соответствующих сечений,  

с прокладкой по эстакадам (электротехническим и технологическим) на 

кабельных конструкциях.  

В отношении обеспечения надежности электроснабжения, проектируемые 

электроприёмники комплекса и электроприёмники административно-

хозяйственной зоны, зоны вспомогательных производств относятся:  

• к особой группе I категории (0,5%) – потребители систем автоматики, 

противоаварийной защиты (ПАЗ) в производственной зоне, диспетчеризации, 
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пожарноохранной сигнализации, системы навигации, пограничной и 

таможенной служб, освещение безопасности;  

• к I категории (75%) – потребители технологических процессов слива, 

хранения СУГ, в том числе запорная арматура систем противоаварийной 

защиты (ПАЗ) на технологических эстакадах и причалах, системы 

пожаротушения, объекты теплоснабжения, системы приточновытяжной и 

аварийной вентиляции взрывоопасных производств, наружное охранное 

освещение;  

• ко II категории (19,5%) – другие технологические потребители, 

электрообогрев, потребители административно-хозяйственного назначения, 

очистные сооружения;  

• к III категории (5%) – остальные электроприёмники объекта.  

Для электроснабжения потребителей комплекса на напряжении 0,4 кВ в 

центрах нагрузок предусматриваются трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ 

с системой АВР на шинах 0,4 кВ: ТП1 – производственная зона; ТП2 – 

производственная зона, сливная эстакада; ТП3 – административно-

хозяйственная зона; ТП4 – причальный фронт. Для электроснабжения 

технологических трубопроводов камер кранового узла предусматриваются 

двухтрансформаторные комплектные подстанции столбового типа КТПС1 – 

КТПС8 10/0,4 кВ, воздушными линиями 10 кВ. Все трансформаторы 10/0,4 кВ 

приняты сухого исполнения. 

Трансформаторные подстанции ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4 запитаны от 

распределительной подстанции РТП3. В трансформаторной подстанции ТП-3 

один ввод запитан от РТП3, второй ввод запитан от существующей  

КТП 1000/10/0,4 кВ.  

Для электроснабжения потребителей причала перегрузки СУГ 

предусматривается строительство ВЛ 10 кВ от РТП3 до трансформаторной 

подстанции ТП4. Длина проектируемого участка трассы 5500 м. ВЛ 10 кВ 

выполняется в виде двухцепной линии электропередач 10 кВ с защищенными 

проводами СИП-3. Линия проходит параллельно технологическому 

трубопроводу на всем его протяжении. 

К основным потребителям электроэнергии комплекса относятся: 

• Технологическое оборудование: Сливной железнодорожной эстакады 

(насосы, задвижки, установки электрообогрева, наружное освещение); Насосно-

компрессорного отделения слива и рециркуляции СУГ (нагреватели, насосы, 

компрессоры, задвижки, подогрев пола); Насосно-компрессорного отделения 

налива СУГ (насосы, компрессоры, задвижки, подогрев пола); Верхнего и 

нижнего резервуарного парка СУГ (задвижки, установки электрообогрева, 

наружное освещение); Причала перегрузки СУГ, транспортно-технологической 

эстакады (задвижки, станции управления стендеров, наружное освещение, 
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береговая вышка); камеры кранового узла (задвижки, установки 

электрообогрева, системы автоматики, обогрев трубопровода). 

• Объекты водопровода и канализации, системы пожаротушения 

(насосная пожаротушения, насосная морского водозабора), очистные 

сооружения, КНС; 

• Силовое электрооборудование и внутреннее освещение зданий и 

сооружений административно-хозяйственной зоны объекта. 

Расчётная максимально потребляемая мощность комплекса составляет 

3938 кВт, из них 2953кВт по I категории надежности электроснабжения. 

Для распределения электроэнергии по потребителям производственной 

зоны предусмотрены распределительные шкафы. Для распределения 

электроэнергии по потребителям административно-хозяйственной зоны 

предусмотрены двухсекционные вводно-распределительные устройства с 

блоком АВР Шкафы управления насосными установками и компрессорами 

поставляются комплектно. 

Распределение электроэнергии к потребителям предусматривается 

кабелем с медными жилами, не распространяющим горение при групповой 

прокладке (исполнение – нг-LS). Для распределительных сетей аварийного 

освещения и электропитания систем пожарной сигнализации применены 

кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой 

прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение – нг-FRLS). 

В распределительном устройстве 10 кВ релейная защита реализована на 

микропроцессорных устройствах защиты.   

Для компенсации реактивной мощности проектными решениями, на 

шинах 0,4 кВ проектируемых ТП, предусмотрена установка комплектных 

конденсаторных установок. 

Система заземления комплекса предусматривается TN-S в сетях 0,4 кВ, на 

площадках камер кранового узла принята – TN-С-S. 

Для защиты людей от поражения электрическим током в случае 

повреждения изоляции при косвенном прикосновении применяются:  

уравнивание потенциалов; защитное заземление; автоматическое отключение 

питания. 

Наружные установки по устройству молниезащиты, в соответствии с 

требованиями РД 34.21.122.87 «Инструкция по устройству молниезащиты 

зданий и сооружений», относятся ко II категории, защищаются от прямых 

ударов молнии и ее вторичных проявлений. Молниезащита и защита от 

статического электричества проектируемого технологического оборудования 

наружных установок осуществляется присоединением блоков и всего 

оборудования к наружному контуру заземления. Защита от прямых ударов 

молнии резервуарных парков и сливной железнодорожной эстакады 
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выполняется отдельно стоящими стержневыми молниеотводами, высотой 45 м, 

присоединенные к контуру заземляющего устройства. 

Проектной документации предусматривается: 

– наружное освещение территории административно-хозяйственной зоны, 

производственной зоны, освещение железнодорожных путей производственной 

зоны, освещение железнодорожных переездов, стрелок и весов, освещение 

дорог, проездов и тротуаров; 

– внутреннее освещение зданий и сооружений. 

В проектируемых зданиях предусматривается создание рабочего, 

аварийного и ремонтного освещения. Для освещения приняты светильники со 

светодиодными источниками света. 

Наружное освещение территории комплекса предусматривается 

светодиодными прожекторами, установленные на прожекторных мачтах. 

Предусмотрено рабочее и аварийное освещение подэстакадного 

пространства для каждой железнодорожной 2-х сторонней эстакады слива СУГ. 

Освещение площадок эстакад слива СУГ, подходов, проездов и 

железнодорожных путей эстакад слива СУГ предусматривается с мачт 

освещения ММ-20№10-ММ-20№12. Освещение выполнено светодиодными 

взрывозащищенными светильниками. 

Наружное освещение проездов выполнено светодиодными светильниками, 

установленными на ж/б опорах. Предусматривается выполнение 

заградительного освещения береговой вышки. 

Питание светильников наружного освещения выполняется от ящиков 

управления наружным освещением. Управление наружным освещением 

предусматривается: - при помощи фотореле, установленного в ящики 

управления наружным освещением; - кнопкой по месту. 

В качестве кабельных линий между мачтами освещения ММ-20№1- 

ММ-20№41 применяется кабель типа АВБбШв, прокладка кабельных линий 

выполняется в земле. В качестве кабельной линии между опорами СВ№1-

СВ№15 применяется самонесущий изолированный провод типа СИП-2. 

Экономия электроэнергии достигается применением экономичных 

светильников со светодиодными лампами с повышенной светоотдачей и малым 

потреблением электроэнергии, оптимальным выбором сечений 

распределительных линий, оптимальным выбором трасс кабельных и 

воздушных линий, учетом расхода электроэнергии, установкой силовых 

распределительных щитов ближе к центрам электрических нагрузок,  

применением станций управления с преобразователями частоты и 

автоматической компенсацией реактивной мощности.  

Учет электроэнергии осуществляется на вводных фидерах в РТП3 от 

ГПЭС № 1 - ГПЭС № 4. Также для контроля за внутренним 

электропотреблением в трансформаторных подстанциях ТП1 - ТП4. 
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Организация эксплуатации, обслуживания и ремонта электроустановок 

предусматривается в соответствии с требованиями государственных стандартов, 

правил безопасности при эксплуатации электроустановок и других 

нормативных актов по охране труда и технике безопасности.  

4.2.2.12. В части систем водоснабжения и водоотведения: 

В части водоснабжения  

Источником питьевого водоснабжения проектируемых зданий 

административной зоны является существующий водопровод поселка 

Приморский диаметром 100 мм. В точке подключения к существующим сетям в 

колодце предусмотрен узел учета воды. 

Вода питьевого качества подается в административный корпус с ЦПУ 

(далее АБК), в пожарное депо, в лабораторию, КПП и на заполнение пожарных 

резервуаров объемом 140 м
3
 (2 шт.). 

В зданиях АБК, пожарном депо, лаборатории и КПП на вводе 

хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрены узлы учета воды. 

Система горячего водоснабжения в АБК, лаборатории и пожарного депо 

предусматривается от пластинчатого теплообменника. Для учета потребления 

горячей воды на водопроводе перед теплообменником устанавливается счетчик. 

Система горячего водоснабжения предусматривается с циркуляцией. 

В здании КПП для горячего водоснабжения предусмотрен 

электроводонагреватель. 

Общий расход воды из хозяйственно-питьевого водопровода –  

47,55 м
3
/сут, в том числе: хозяйственно-питьевые нужды – 23,55 м

3
/сут, 

подпитка тепловых сетей – 24,0 м
3
/сут. 

Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды – 33,3 м. 

Гарантированный напор в существующих сетях – 50,0 м.  

В состав проектируемой системы противопожарного водоснабжения 

объектов административной зоны входит: 

– два резервуара противопожарного запаса воды объемом по 140 м
3
 

каждый; 

– насосная станция противопожарного водоснабжения с насосами 

производительностью 92 м
3
/ч, напором 35 м (1 рабочий, 1 резервный);  

– кольцевые сети противопожарного водоснабжения с пожарными 

гидрантами. 

Заполнение резервуаров пожаротушения осуществляется по трубопроводу 

диаметром 90 мм, подключенному к существующему водопроводу поселка 

Приморский диаметром 100 мм. 

Насосная станция противопожарного водоснабжения принята полной 

заводской готовности подземного исполнения в стеклопластиковом корпусе. 

Из насосной станции вода подается в кольцевые сети противопожарного 

водопровода к пожарным гидрантам и в запроектированные здания АБК с ЦПУ, 
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лабораторию, пожарное депо на внутреннее пожаротушение. Пожарные 

гидранты предусматриваются вдоль автомобильных дорог на расстоянии не 

более 2,5 м от края проезжей части.  

Расход воды на наружное пожаротушение принят: административно-

бытовой корпус с ЦПУ – 15 л/с; лаборатория – 15 л/с; пожарное депо – 15 л/с; 

КПП – 10 л/с.  

Внутреннее пожаротушение предусматривается в: административно-

бытовом корпусе с ЦПУ – 1×2,5 л/с; лаборатории – 2×2,5 л/с; пожарном депо – 

2×5,2 л/с. 

Требуемый напор на противопожарные нужды: административно-бытовой 

корпус – 26,4 м; лаборатория – 20,15 м; пожарное депо – 34,35 м. 

Требуемый объем воды для наружного и внутреннего пожаротушения для 

административной зоны – 274,32 м
3
. 

В состав проектируемой системы противопожарного водоснабжения 

производственных объектов входит: 

– два резервуара противопожарного запаса воды объемом по 720 м
3
 

каждый; 

– насосная станция противопожарного водоснабжения с двумя рабочими 

насосами производительностью по 180 м
3
/ч каждый, напором  

105 м (2 рабочих, 1 резервный). Производительность станции пожаротушения – 

360 м
3
/ч; 

– кольцевые сети противопожарного водоснабжения с пожарными 

гидрантами и лафетными стволами. 

Резервуары противопожарного водоснабжения производственной зоны 

заполняются морской водой. Для заполнения противопожарных резервуаров 

V=720 м
3
 проектом предусматривается устройство комплектной насосной 

станции (НС-I) с насосами производительностью 60 м
3
/ч напором 80 м  

(1 рабочий, 1 резервный). 

От насосной станции до пожарных резервуаров запроектировано два 

трубопровода диаметром 180×10,7 мм. При пересечении трубопроводами 

железной дороги прокладка предусмотрена методом ГНБ в стальных футлярах с 

внутренней заводской антикоррозийной защитой и с наружной усиленной 

антикоррозийной изоляцией. На каждом трубопроводе предусмотрена 

отключающая арматура, устанавливаемая в колодцах.  

Система водоснабжения отнесена к 1-ой категории по степени 

обеспеченности подачи воды. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает 

пожаротушение зданий и сооружений от двух пожарных гидрантов с учётом 

прокладки рукавных линий длиной не более 150 м по дорогам с твердым 

покрытием.  
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Объектами защиты, размещенными на территории производственной 

зоны, являются: сливная железнодорожная эстакада СУГ на 72 вагона-

цистерны, верхний и нижний резервуарные парки хранения СУГ под давлением. 

Сливная железнодорожная эстакада СУГ на 72 вагона-цистерны: 

Для противопожарной защиты железнодорожной эстакады 

предусмотрены: лафетные стволы для водяного орошения железнодорожных 

цистерн; пожарные гидранты для подключения передвижной пожарной 

техники. 

Суммарный расход воды необходимый для работы систем 

противопожарной защиты и передвижной пожарной техники при пожаре на 

железнодорожной эстакаде СУГ определен из расчета одновременной работы: 

системы водяного охлаждения железнодорожных цистерн и сливных устройств 

железнодорожной эстакады лафетными стволами, с учетом дополнительного 

расхода воды из пожарных гидрантов в размере 25 %. 

В соответствии с СТУ расположение лафетных стволов определено из 

условия орошения каждой точки эстакады двумя струями. 

Общий расход воды на охлаждение лафетными стволами 

железнодорожных цистерн, сливных устройств на эстакадах и 

металлоконструкций эстакады в зоне технологической площадки, принято из 

расчета одновременной работы двух лафетных стволов, не менее 40 л/с. 

Расчетная продолжительность охлаждения ж/д цистерн составляет – 4 часа. 

Лафетные стволы устанавливаются на расстоянии 15 м от железнодорожного 

пути. С учетом дополнительного расхода воды из пожарных гидрантов, 

суммарный расход воды составит 50 л/с. Требуемый объем воды – 720 м
3
. 

Верхний и нижний резервуарные парки хранения СУГ под давлением 

Для противопожарной защиты верхнего и нижнего резервуарных парков 

хранения СУГ предусмотрены: лафетные стволы для водяного орошения 

открытых (не обсыпанных землей) частей резервуаров и установленного на них 

оборудования;  пожарные гидранты для подключения передвижной пожарной 

техники. 

Суммарный расход воды необходимый для работы систем 

противопожарной защиты и передвижной пожарной техники при пожаре на 

верхнем и нижнем резервуарном парке хранения СУГ определен из расчета 

одновременной работы: системы водяного охлаждения открытых (не 

обсыпанных землей) частей резервуаров и установленного на них оборудования 

лафетными стволами, с учетом дополнительного расхода воды из пожарных 

гидрантов в размере 25 %.  

Согласно СТУ количество струй на тушение пожара принято четыре 

струи с расходом воды не менее 20 л/с каждая. 

Для противопожарной защиты верхнего и нижнего резервуарных парков 

хранения СУГ применяется лафетный пожарный комплекс. Расчетная 
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продолжительность охлаждения открытых (не обсыпанных землей) частей 

резервуаров и установленного на них оборудования составляет 4 часа. 

Лафетные стволы устанавливаются на расстоянии 15 м от резервуаров. С 

учетом дополнительного расхода воды из пожарных гидрантов, суммарный 

расход воды составит 100 л/с. Требуемый объем воды – 1440 м
3
. 

В части водоотведения 

На площадке комплекса предусматриваются раздельные системы 

бытовой, дождевой и производственной канализации. 

Бытовые стоки из зданий АБК, лаборатории, пожарного депо и КПП 

самотеком отводятся в накопительную емкость объемом  

10 м
3
 с насосами производительностью 14 м

3
/ч напором 10 м. Из емкости стоки 

перекачиваются на проектируемую установку биологической очистки 

хозяйственно-бытовых стоков производительностью 25 м
3
/сут. Для 

обеззараживания очищенной воды, устанавливается модернизированный блок 

УФ обеззараживания производительностью 5 м
3
/ч. 

Концентрация загрязнений в очищенном стоке: взвешенные вещества – 

5,0 мг/л, БПК5 – 3,0 мг/л, азот аммонийных солей – 0,39 мг/л, азот нитратов – 

9,1 мг/л, фосфаты – 0,2 мг/л, рН – 6,0 - 8,5 мг/л, растворенный кислород – не 

менее 6 мг/л. 

Очищенные и обеззараженные стоки отводятся в реку Кедровая. 

Расход бытовых стоков – 23,55 м
3
/сут. 

Для отвода бытовых стоков из здания КПП предусматривается устройство 

накопительного септика объемом 1 м
3
. 

Отвод стоков в здании лаборатории от лабораторной мойки 

предусматривается в отдельную заглубленную пластиковую емкость объемом  

1 м
3
, с дальнейшим вывозом на утилизацию по договору. 

Поверхностные сточные воды с территории зданий и сооружений 

административной зоны и водоотводной канавы отводятся в проектируемую 

сеть дождевой канализации, с последующим сбором в аккумулирующий 

железобетонный резервуар объемом 800 м³.  

Для сбора поверхностных стоков в районе верхней части водоотводной 

канавы предусмотрен аккумулирующий резервуар объемом 300 м³. После 

отстаивания ливневых вод в аккумулирующих резервуарах, стоки 

перекачиваются на локальные очистные сооружения ливневых стоков 

производительностью 10 л/с. Максимальный суточный объем дождевых стоков 

с административной зоны – 441,56 м
3
, талых вод – 675 м

3
. 

После очистки на локальных очистных сооружениях дождевые стоки 

отводятся в накопительный резервуар очищенных ливневых стоков объемом 

800 м³. Очищенные дождевые воды совместно с очищенными и 

обеззараженными бытовыми стоками перекачиваются насосной станцией  

№ 1 производительностью 10 л/с в реку Кедровая. 
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С территории производственной зоны хранения СУГ дождевые воды 

отводятся самотеком в дождеприемные колодцы, и далее в накопительные 

резервуары объемом 300 м³. Проектом предусмотрены: один резервуар для 

сбора дождевых вод с верхней зоны хранения СУГ, другой – с нижней зоны 

хранения СУГ. Максимальный суточный объем дождевых стоков с 

производственной зоны – 197,82 м
3
, талых вод – 302 м

3
. 

Из резервуаров стоки перекачиваются на локальные очистные сооружения 

производительностью 3 л/с, предусмотренные в верхней и нижней зоне 

хранения СУГ. После очистных сооружений дождевые воды поступают в 

насосные станции № 2 и № 3 производительностью 3 л/с каждая и 

перекачиваются в р. Кедровая. Перед сбросом стоков в реку предусматривается 

колодец-гаситель напора. 

На выпусках дождевой канализации от дождеприемников в 

производственной зоне предусматриваются колодцы с гидрозатвором.   

Отвод производственных стоков от обмыва железнодорожных эстакад 

предусматривается по бетонным лоткам в резервуары объемом 300 м³ (2 шт.). 

Расход стоков – 18 м
3
/сут. Опорожнение резервуаров предусматривается один 

раз в 14 дней. По мере накопления, загрязненные стоки будут вывозиться на 

утилизацию. 

Канализационные колодцы приняты из сборных железобетонных 

элементов с гидроизоляцией. Проектом предусмотрены для проектируемых 

сетей водоснабжения и водоотведения антисейсмические мероприятия.  

Для обеспечения энергетической эффективности в системе холодного 

водоснабжения предусматриваются следующие мероприятия: 

– применение современной санитарно-технической арматуры; 

− учет потребляемой воды с установкой водоизмерительных приборов; 

− применение труб из современных материалов с большим сроком 

службы. 

Проектными решениями рекомендованы мероприятия по техническому 

обслуживанию систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающие 

безопасную эксплуатацию сетей: общие технические осмотры, обход сетей, 

осмотр арматуры, техническое обследование вводов и выпусков, мероприятия 

по предохранению трубопроводов и арматуры от замерзания и теплоизоляции, 

проведение регулярных планово-предупредительных ремонтов (устранение 

утечек, замена неисправной арматуры). 

Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения 

предусмотрено в соответствии с требованиями техники безопасности, 

технических руководств и санитарно-эпидемиологических правил. 
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4.2.2.13. В части отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха:  

Расчетные параметры наружного воздуха приняты по данным 

метеостанции для г. Владивосток. 

Для систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

предусматриваются мероприятия: 

– по пожарной безопасности; 

– по снижению шума в помещениях; 

– по автоматизации систем. 

 Проектной документацией в зданиях предусмотрено устройство систем 

воздушного отопления, совмещенных с приточной вентиляцией, систем 

водяного и электрического отопления, теплоснабжения калориферов приточных 

установок. 

 Приточные установки оборудуются водяными и электрическими 

воздухонагревателями. Для регулирования теплоотдачи водяных калориферов 

приточных установок предусмотрены узлы терморегулирования. 

 Системы водяного отопления приняты двухтрубные с нижней разводкой 

магистральных трубопроводов. В качестве отопительных приборов приняты 

радиаторы. 

Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения приняты из стальных 

труб. Стальные трубопроводы покрываются антикоррозийным покрытием и 

теплоизоляцией.  
 В системах водяного отопления и теплоснабжения предусмотрены 

устройства для выпуска воздуха и опорожнения систем. 

В системах электрического отопления применяются электрические 

конвекторы с автоматическим регулированием температуры. 

Размещение отопительных приборов не препятствуют эвакуации людей 

при пожаре. 

 В зданиях предусмотрены системы общеобменной приточно-вытяжной 

вентиляция с механическим и естественным побуждением и местная вытяжная 

вентиляция. 

 Предусматриваются независимые системы вентиляции для групп 

помещений различного функционального назначения и режима работы. 

Воздухообмен в помещениях определен из расчета ассимиляции тепло- и 

влагоизбытков, разбавления выделяющихся вредных веществ до ПДК, из 

расчета минимального расхода наружного воздуха на человека, по 

нормативным кратностям, по технологическим требованиям. 

 Удаление воздуха из помещений системами вентиляции принято из зон, в 

которых воздух наиболее загрязнен. 

 Исполнение оборудования принимается в соответствии с категориями и 

группами перемещаемых газовоздушных смесей. 
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В помещениях, в которых возможно внезапное поступление больших 

количеств вредных или горючих газов или паров, предусматриваются системы 

аварийной механической вентиляции. Предусмотрено возмещение расходов 

воздуха, удаляемого системами аварийной вентиляции. 

Для систем воздушного отопления, совмещенных с приточной 

вентиляцией предусмотрено резервирование оборудования.   

 В подвальной части здания АБК предусмотрено устройство укрытия 

гражданской обороны, которое в мирное время используется как подсобные 

помещения. В укрытии предусмотрена вентиляция по режиму I (чистая 

вентиляция). Для воздухоснабжения укрытия предусмотрены системы 

приточно-вытяжной вентиляции с электроручными вентиляторами. 
 Кондиционирование помещений осуществляется посредством охлаждения 

воздуха в сплит-системах. 

 Оборудование систем кондиционирования работает на экологически 

безопасных хладагентах.  

 Для систем кондиционирования, предназначенных для круглосуточного и 

круглогодичного обеспечения требуемых параметров воздуха, предусмотрено 

резервирование оборудования и возможность круглогодичной работы. 

Трубопроводы систем кондиционирования приняты из медных труб и 

покрываются тепловой изоляцией. 

Противодымная вентиляция  

Здания административно-бытового корпуса и пожарного депо оснащаются 

системами противодымной вентиляции. Для защиты помещений различной 

функциональной пожарной опасности предусматриваются отдельные системы 

противодымной вентиляции. Системы приточной противодымной вентиляции 

применяются в сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. 

Возмещение объемов удаляемых продуктов горения при пожаре 

предусматривается в нижнюю зону защищаемых помещений приточной 

противодымной вентиляцией с механическим или естественным побуждением. 
Предусмотрены следующие мероприятия: 

– автоматизация систем вентиляции и кондиционирования; 

– использование теплоутилизаторов в системах вентиляции; 

– теплоизоляция трубопроводов отопления, теплоснабжения и 

кондиционирования; 

– оснащение отопительных приборов терморегуляторами. 

В проектной документации приведены мероприятия и периодичность 

таких мероприятий по осуществлению проверок и техническому обслуживанию 

инженерных систем, в том числе систем отопления и вентиляции. 

4.2.2.14. В части систем связи и сигнализации:  

Предусматривается оснащение проектируемого здания следующими 

системами связи и сигнализации: 
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СКС; 

ЛВС; 

Системой телефонии; 

Системой промышленного видеонаблюдения; 

Системой громкоговорящей связи. 

Предусмотрена организация СКС на базе элементов категории 5e. На 

рабочих местах пользователей предусматривается установка розеток RJ-45. Для 

организации коммутации используются центры коммутации. Для организации 

ЛВС между коммутационными центрами и зданиями проектируемого объекта 

предусмотрена прокладка ВОК и использование SFP модулей. 

Для организации локальной вычислительной сети предусматривается 

установка управляемых коммутаторов. Активное оборудование ЛВС 

размещается в телекоммуникационных шкафах. Осуществлено подключение к 

сетям связи оператора для доступа к сети передачи данных оператора. 

В качестве активного оборудования телефонии на проектируемом объекте 

используются IP АТС. Предусматривается установка телефонных аппаратов на 

рабочих местах пользователей.  

Система промышленного видеонаблюдения  предусматривается на базе IP 

видео сервера и взрывозащищенных IP камер. Оборудование видеонаблюдения 

размещается в телекоммуникационных шкафах и подключается к ЛВС.  

Система производственной громкоговорящей связи построена на 

оборудовании децентрализованной системы громкоговорящей связи. К системе 

производственной громкоговорящей связи могут подключаться цифровые и 

аналоговые, симплексные и дуплексные переговорные устройства в настольном 

и настенном исполнении. Установление соединений между абонентами 

происходит методом IP-коммутации. Для групповых соединений, а также 

информации сигнализации используется multicast-адресация, что позволяет 

размещать абонентов системы в разных сегментах сети, объединенных 

маршрутизаторами. 

Стыковка объектовой системы оповещения с региональной системой 

оповещения осуществляется через специальное оборудование и  VPN канал для 

передачи сигналов оповещения об угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

автоматическом режиме. 

Проектируемые объекты подлежит защите АПС. В качестве устройства 

сбора и обработки информации используется центральный пульт индикации и 

управления и блоки индикации, размещаемый в помещении пожарного поста 

(помещение с круглосуточно присутствующим дежурным персоналом).  

Для обнаружения пожара в помещениях проектируемого объекта 

предусмотрено использование пожарных извещателей типов, определенных с 

учетом первичных признаков пожара и условий применения. 
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Пожарные извещатели адресного типа включаются в адресные шлейфы 

сигнализации приемно-контрольных приборов.  

Для формирования сигнала «пожар» в автоматику инженерных систем и 

управления элементами системы СОУЭ используются релейные выходы  

приборов управления пожарных. 

Все проектируемые приборы пожарной сигнализации, исполнительные 

устройства присоединяются по информационной линии связи интерфейса  

RS-485 к центральному пульту контроля и управления, предусмотренному в 

помещении пожарного поста. Для подключения удаленных локальных 

технических средств пожарной сигнализации, предусмотрена трансляция 

интерфейса RS-485 через проектируемую систему передачи данных с 

использованием преобразователей интерфейса. 

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре в 

проектируемом здании предусмотрена речевая, типа 2 по СП 3.13130.2009.  

Электропитание оборудования системы пожарной сигнализации, системы 

оповещения и управления эвакуацией при пожаре и оборудования связи 

предусмотрено от источников бесперебойного питания. 

Проводки системы пожарной сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией при пожаре выполняются кабелями огнестойкими. 

Рассмотрение и оценка мероприятий, содержащихся в разделе 

«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов». 

Предусмотрено оснащение санузлов и зон безопасности подсистемой 

селекторной связи для организации системы двухсторонней голосовой связи 

для МГН с дежурным персоналом. 

Рассмотрение и оценка решений (мероприятий), содержащихся в разделе 

«Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства». 

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 обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов в части систем связи и 

сигнализации не предусмотрены в проектной документации. 

Мероприятия по противодействию террористическим актам 

Решения предусматриваются на основании задания на проектирование. 

В части обеспечения безопасности объект проектирования представляет 

из себя площадной комплекс зданий и сооружений с удаленным береговым 
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стыковочным узлом (технологической площадкой) и выносные причальные 

устройства для перевалки СУГ на суда. 

Ввиду наличия железнодорожных путей необщего пользования для 

площадного объекта получены исходные данные письмом Росжелдор от 

10.12.2021 № УТБ-6/1979-ис об отсутствии оснований отнесения объекта к 

объектам транспортной инфраструктуры. 

Письмом Росморречфлот от 08.12.2021 № УТБ-4460 определено 

отнесение объекта транспортной инфраструктуры (в части выполнения функций 

морского терминала по перевалке СУГ) к предварительной четвертой 

категории. 

ООО «Восток ЛПГ» письмом от 23.11.2021 № 36 определил отнесение 

зданий и сооружений в объеме строительства по рассматриваемому титулу к 

третьему классу значимости по СП 132.13330.2011 «СП 132.13330.2011 

Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. 

Общие требования проектирования». 

ООО «Восток ЛПГ» письмом от 23.11.2021 № 36 в качестве исходных 

данных для проектирования определяет, что объект строительства по 

рассматриваемому титулу не включен в перечень объектов топливно-

энергетического комплекса, не категорирован, не будет отнесен к объектам 

высокой категории опасности. 

Объем проектных решений для площадных объектов предусмотрен в 

соответствии с требованиями задания на проектирование, СП 132.13330.2011. 

Периметр площадок оснащен замкнутым ограждением, доступ на 

территорию предусматривается через запираемые ворота, калитки. 

Предусматривается установка для доступа на территорию зданий КПП. При 

этом предусматривается контроль дежурным персоналом также зоны въезда 

железнодорожных составов на огражденную территорию. 

В части ограничения доступа к береговому узлу, как технологической 

площадке, также предусматривается инженерное ограждение. Доступ по 

автомобильной дороге к объекту предусмотрен через устанавливаемые КПП. 

Предусматриваются средства специализированные для досмотровых 

мероприятий. 

В части технических средств охраны предусматривается система контроля 

и управления доступом на КПП и выборочно в строящихся зданиях для 

обеспечения управления потоками посетителей и персонала. Предусматривается 

разблокирование в чрезвычайных ситуациях точек доступа посредством 

управляющих команд и кнопок аварийного разблокирования. 

В части обеспечения транспортной безопасности к ОТИ отнесены 

выносные причальные устройства (ВПУ) 1 и 2 для обеспечения перевалки СУГ. 

Постоянного присутствия персонала не предусматривается. 



81 

 

Овчинников/ 02030-21/ГГЭ-25267 

Решениями определены прогнозируемые границы зон транспортной 

безопасности, секторов. 

Доступ персонала к ВПУ предусматривается с применением дежурного 

специализированного судна, на котором предусматривается реализация 

функций контрольного пункта для допуска персонала в сектор транспортной 

безопасности. 

В части технических средств обеспечения транспортной безопасности 

предусматривается установка средств телевизионного наблюдения. Местом 

установки оборудования определен береговой стыковочный узел, где 

располагаются средства коммутации в аппаратном шкафу. Для обеспечения 

визуального контроля используются тепловизионные телевизионные камеры и 

телевизионные камеры с вариофокальным объективом. 

В здании АБК на территории предприятия выделены помещения для 

размещения системообразующего оборудования ТСО и установки 

автоматизированных рабочих мест для контроля состояния ТСО. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации должны предусматриваться: 

регулярное техническое обслуживание в соответствии с принимаемыми 

регламентами, периодические осмотры средств систем сигнализации. 

4.2.2.15. В части технологических решений по объектам информации 

и связи:  

Для обеспечения оперативной диспетчерской и командно-поисковой связи 

сотрудников на основной производственной площадке терминала 

предусматривается организация сети радиосвязи УКВ-диапазона на базе 

оборудования Гранит Р48У «Волновая сеть» производства  

ООО «Радиотехника», Россия (приложения № 11 к решению ГКРЧ от 

07.05.2007 № 07-20-03-001 и № 12 к решению ГКРЧ от 11.09.2018 №18-46-03-1).  

Проектируемая стационарная радиостанция (ретранслятор) типа ГРАНИТ 

Р48У предусматривается как базовая 4-х канальная радиостанция с 

возможностью общего вызова, работающая в диапазоне 868,95 МГц  

мощностью передачи 100 мВт. 

Внутреннее оборудование радиостанции ГРАНИТ Р48У.10 

устанавливается на рабочем столе дежурного/диспетчера в помещении 

диспетчерской здания АБК. 

В качестве внешнего оборудования предусматривается опорный 

ретранслятор типа ГРАНИТ Р48У.9 «Волновая сеть» (предназначен для 

увеличения зоны покрытия радиосвязи) и размещается на проектируемой 

металлоконструкции на кровле здания АБК. 

В качестве абонентского терминала предусматривается носимая 

радиостанция типа ГРАНИТ Р48У.7 (16-ти канальная индивидуальная 

радиостанция). 

Для обеспечения безопасной эксплуатации проектируемых систем связи в 
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полной мере должны быть выполнены требования прописанные заводами-

изготовителями в паспортах на оборудование, кабельно-проводниковую 

продукцию и прочие материалы.  

Согласно технологическим картам периодичный осмотр и обследование 

технического состояния оборудования систем связи производится 1 раз  

в 6 месяцев. 

4.2.2.16. В части систем газоснабжения: 

Проектными решениями предусмотрено газоснабжение блочной 

газопоршневой установки мощностью 1240 кВт – 4 шт. (3 рабочие, 1 резервная). 

Установки предназначены для выработки тепловой и электрическиой энергии 

для собственных нужд объекта. Применяемый вид топлива – сжиженные 

углеводородные газы (пропан, бутан, СПБТ). В соответствии с заданием на 

разработку, расход сжиженного газа газопоршневыми установками составит  

375 нм
3
/час.  

Для газоснабжения газопоршневых генераторных электростанций 

предусмотрена резервуарная установка, в состав которой входят: 

а) два подземных резервуара, вместимостью 50 м
3
 каждый; 

б) самовсасывающая установка; 

в) узел слива газа из автоцистерн в резервуары; 

г) две испарительных установки производительностью 800 кг/ч (одна 

рабочая и одна резервная); 

д) газопроводы жидкой и паровой фазы сжиженного газа. 

Давление газа в резервуарах Рраб.=1,6 МПа, Ррас.=1,6 МПа. 

Давление газа в газопроводе среднего давления от хранилища СУГ до 

ГПЭС Рраб.= 0,3 МПа. 

Объем резервуаров СУГ, доставляемого автотранспортом, принят исходя 

из 2-суточного расхода газа на нужды ГПЭС (в соответствии с заданием на 

проектирование). 

Прокладка газопроводов СУГ предусмотрена надземной в теплоизоляции 

на опорах и эстакадах. 

Предусматривается установка анодно-катодной антикоррозионной защиты 

на резервуары СУГ. 

Учет израсходованного газа предусмотрен в узле слива СУГ с 

автоцистерны, а также в каждой газопоршневой генераторной электростанции 

(входит в комплект поставки ГПЭС). 

 

Представлены сведения по техническому обслуживанию, по минимальной 

периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствований 

состояния систем и сетей газоснабжения объекта. 

Сжатый воздух 
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Проектными решениями предусматривается установка воздушной 

станции производительностью 14 м
3
/мин, предназначенной для 

воздухоснабжения пневмоприводов арматуры и получения воздуха КиП. 

Рабочее давление системы воздухоснабжения 1,0 МПа. Воздушная станция 

укомплектована фильтром, осушителем, циклонным сепаратором  

и 4 ресиверами объемом 0,9 м
3
. 

Сеть воздухоснабжения запроектирована из стальных труб из 

коррозионно-стойкой стали. Прокладка трубопроводов предусмотрена 

надземная. 

Представлены сведения по техническому обслуживанию, по минимальной 

периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствований 

состояния систем и сетей воздухоснабжения объекта. 

4.2.2.17. В части систем автоматизации: 

Система автоматизации комплекса СУГ состоит из автоматизированной 

системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), системы 

противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ). 

Технологические процессы в АСУ ТП и системе ПАЗ контролируются и 

управляются оперативным персоналом комплекса централизованно с 

автоматизированных рабочих мест (АРМ), установленных в диспетчерской, 

расположенной в здании ЦПУ АБЗ. 

Контроллерное оборудование АСУ ТП и ПАЗ располагается в шкафах 

локальных станций, установленных в помещениях: 

– аппаратном контейнере № 1 верхнего резервуарного парка тит.101; 

– аппаратном контейнере № 2 насосно-компрессорного отделения НКО-2 

тит.104; 

– аппаратных контейнерах № 3, 4 сливной железнодорожной эстакады 

тит.105; 

– аппаратном контейнере № 5 нижнего резервуарного парка тит.102; 

– аппаратном контейнере № 6 насосно-компрессорного отделения НКО-1, 

тит. 103; 

– аппаратном контейнере № 7 берегового стыковочного узла тит.108; 

– локальных шкафах автоматики в районе камер 1-8 трубопровода СУГ 

тит. 109; 

– помещение ЦПУ в здании АБЗ; 

Локальные станции контроля и управления (ЛСКУ), технологические 

рабочие станции, входящие в состав АРМ, объединены локальной управляющей 

вычислительной сетью (ЛУВС), построенной на основе сети Profinet/Ethernet. 

Внутри аппаратных соединение оборудования осуществляется при 

помощи витой пары, а связь между аппаратными осуществляется по 

оптоволоконным кабелям. 
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Для учета отгружаемых продуктов на объекте предусматривается 

установка узлов коммерческого учета сжиженных углеводородных газов 

(СИК СУГ). 

Система измерения количества сжиженных углеводородных газов 

СИК СУГ поставляется комплектно FAS. 

Связь датчиков расхода СИК СУГ с АСУ ТП осуществляется по 

протоколу Modbus RS485. 

Полевое оборудование, расположенное на открытых площадках в зонах 

В-1г предусмотрено во взрывозащищенном исполнении. 

Степень защиты корпусов приборов, устанавливаемых открыто на 

технологическом оборудовании и трубопроводах предусмотрена не ниже IP65. 

Степень защиты для шкафного оборудования, устанавливаемого в 

аппаратных контейнерах предусмотрена не ниже IP54. 

Кабели, прокладываемые открыто, предусмотрены не 

распространяющими горение исполнения нг-LS. 

В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов 

через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости 

предусматриваются кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже 

предела огнестойкости данных конструкций. 

Электропитание системы АСУ ТП и ПАЗ предусмотрено по 1 категории 

электроснабжения (особая группа). 

Автоматизация противопожарного водоснабжения предусматривает 

автоматический пуск насосной станции пожаротушения по сигналу о падении 

давления в сети противопожарного водопровода. 

Предусмотрено автоматическое поддержание противопожарного запаса 

воды в пожарных резервуарах управлением насосами морского водозабора. 

Все сигналы, приходящие в шкаф управления насосной станции и 

команды от него регистрируются в ЦПУ АБК. 

Предусмотрен автоматический контроль и сигнализация аварийного 

уровня затопления машинного зала насосной (на уровне фундаментов насосов). 

В системе хозяйственно-бытовой канализации и канализации ливневых 

стоков предусмотрено автоматическое управление канализационными 

насосными станциями (КНС) по уровню приемном резервуаре с 

использованием поплавковых датчиков уровня и шкафа управления, входящих 

в объем комплектной поставки КНС. 

Системы автоматизации газопоршневых генераторных электростанций 

(ГПЭС) с ГПУ предусмотрены комплектно с оборудованием в модульном 

исполнении. 

Автоматизация ГПЭС предусматривает автоматический пуск, контроль 

основных технологических параметров (температуры, давления), систему 
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контроля загазованности (газоанализаторы на метан), передачу данных на АРМ 

оператора. 

Приборы и средства системы контроля загазованности обеспечивают 

отключение технологического оборудования и подачу предупреждающего 

светового и звукового сигнала при уровне загазованности 10% от НКПРП. 

Сигналы системы контроля загазованности вынесены в помещение с 

постоянным пребыванием персонала. 

Автоматизация приточно-вытяжной вентиляции АБК, лаборатории 

предусматривает автоматическое поддержание температуры приточного 

воздуха, защиту водяных нагревателей от замораживания, отключение 

общеобменной вентиляции и включение систем дымоудаления при пожаре в 

АБК. 

При отключении приточных систем при пожаре предусмотрено 

сохранение электропитания цепей защиты от замораживания. 

Для управления приточными системами предусмотрено использование 

комплектной автоматики. 

В помещениях лаборатории предусмотрено автоматическое включение 

аварийной вентиляции по сигналам от датчиков газоанализаторов. 

Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны  

(в пересчете на углерод) предельных углеводородов (пропана, нормального 

бутана) – 300 мг/м
3
; ПДК содержания кислорода (O2) – 20% объемной доли; 

ПДК содержания водорода (Н2) – 4% объемной доли. 

Датчики загазованности размещаются в рабочей зоне помещений 

(помещение 16, 17, 19) в местах постоянного или временного пребывания 

обслуживающего персонала на высоте 1 - 1,5 м. 

Блок индикации размещается в помещении с постоянным присутствием 

обслуживающего персонала (кабинет начальника лаборатории). Светозвуковая 

сигнализация предусмотрена по месту в помещениях 16, 17, 19. 

В помещениях насосной пожаротушения предусмотрено автоматическое 

включение приточно-вытяжной вентиляции одновременно с пуском пожарных 

насосов. 

В проектной документации предусмотрено: 

– автоматическое поддержание температуры приточного воздуха; 

– учет теплопотребления; 

– применение микропроцессорных систем. 

Техническое обслуживание измерительных приборов и средств 

автоматики безопасности выполняется с учетом эксплуатационной 

документации изготовителей, должно проводиться совместно с техническим 

обслуживанием газопроводов, насосов, компрессоров, испарителей, резервуаров 

и электрооборудования. 

Периодичность выполнения технического обслуживания и ремонтов 
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устанавливается графиком, утвержденным техническим руководителем 

(главным инженером) объекта, использующего СУГ, но не реже чем указано в 

эксплуатационной документации изготовителей. 

Ремонт средств измерений, средств автоматики и КИП должен 

осуществляться одновременно с ремонтом основных технических средств. 

Средства измерений, снятые в ремонт или на поверку, должны заменяться 

на идентичные по условиям эксплуатации. 

4.2.2.18. В части систем теплоснабжения: 

Предусматриваются решения по теплоснабжению административно-

бытовых объектов, входящих в состав морского терминала для перевалки СУГ. 

Источник тепла: 

Источником теплоснабжения принята проектируемая газогенераторная 

электростанция с системой утилизации тепла.  

В составе газогенераторной электростанции четыре газопоршневые 

генераторные электростанции (ГПЭС) с ГПУ (3 – рабочие, 1 – резерв), 

обеспечивающие электроснабжение и теплоснабжение объектов. 

Конструктивно ГПЭС предусматривается в блочно-модульном исполнении 

полной заводской готовности со всем необходимым оборудованием, системами 

инженерно-технического обеспечения, защиты и безопасности. Система 

теплоснабжения газогененраторной электростанции состоит из систем 

утилизации тепла от каждой ГПЭС, соединенных между собой трубопроводами 

и запорной арматурой, теплового пункта с узлом учета тепла и с насосной 

группой, предназначенной для компенсации давления общей теплотрассы и 

поддержания давления в коллекторе сетевой воды. 

ГПЭС с системой утилизации тепла обеспечивают около 3015 кВт 

тепловой энергии, при единичной тепловой мощности каждого агрегата около 

1005 кВт. 

Теплоноситель на выходе от системы утилизации тепла газогенераторной 

электростанции – сетевая вода с параметрами 90-70°С, давлением 0,6-0,45 МПа. 

Режим работы источника – круглогодично, круглосуточно, без 

постоянного присутствия обслуживающего персонала.  

Источник теплоснабжения по надежности отпуска теплоты потребителям 

относится ко второй категории. 

Тепловые сети: 

Проектной документацией предусматривается система теплоснабжения с 

прокладкой внутриплощадочных тепловых сетей от источника теплоснабжения 

(газогенераторной электростанции): 

– до двух испарительных установок (в составе резервуарной установки 

СУГ, обеспечивающей газоснабжение газогенератоной электростанции); 

– до вводов в тепловые пункты административно-бытового здания, 

пожарного депо, лаборатории. 
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Потребители теплоты по надежности теплоснабжения относятся ко 

второй категории. 

Схема тепловых сетей – двухтрубная. 

Расчетные параметры теплоносителя – вода 90-70°С, 0,6-0,45 МПа. 

Для тепловой сети принята система гибких теплоизолированных труб. 

Вид прокладки трубопроводов тепловых сетей – подземный, 

бесканальный, с установкой сигнальной ленты.  

На выходе тепловой сети из земли перед вводом в здания трубы приняты 

стальные с тепловой негорючей изоляцией из цилиндров навивных из каменной 

ваты с покрытием из оцинкованной стали листовой. Стальные трубопроводы 

перед изоляцией подлежат антикоррозионной защите с нанесением слоев 

грунтовки, эмали. 

Диаметры трубопроводов принимаются в соответствии с расходом 

теплоносителя из условия потерь давления в трубопроводах не превышающих 

допустимых. 

Горизонтальные участки трубопровода горячей воды должны иметь 

уклон не менее 0,004 в сторону спускных устройств в низших точках трассы.  

В высших точках тепловой сети устанавливаются воздушники. 

В нижних точках для опорожнения трубопроводов предусматриваются 

спускные устройства. Спуск воды из трубопроводов производится отдельно из 

каждой трубы с разрывом струи с выводом в сбросные колодцы с последующим 

отводом (после охлаждения теплоносителя до 40°С) передвижными насосами в 

централизованную канализацию.  

Расчетный срока службы трубопроводов тепловых сетей – 30 лет. 

Индивидуальные тепловые пункты (ИТП): 

В зданиях предусматриваются индивидуальные тепловые пункты для 

подключения к тепловым сетям. Во всех тепловых пунктах 

устанавливаются приборы контроля параметров теплоносителя и учета расхода 

теплоты. 

Схемы присоединение систем теплопотребления к тепловым сетям: 

– вентиляция – по зависимой схеме, параметры теплоносителя 90-70°С; 

– отопление – по независимой схеме через пластинчатый теплообменник, 

температура теплоносителя для системы отопления 85/65°С; 

– горячее водоснабжение (ГВС) – по закрытой схеме через пластинчатые 

теплообменники по двухступенчатой схеме, температура теплоносителя в 

подающем трубопроводе горячего водоснабжения 65°С. 

Трубопроводы тепловых пунктов – из стальных труб, подлежащих 

антикоррозионной защите и тепловой изоляции. 

Индивидуальные тепловые пункты размещаются в отдельных 

помещениях, в полу которых предусматривается трап для отвода случайных вод 

и при опорожнении трубопроводов систем. 
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Предусматриваются следующие мероприятия по обеспечению 

соблюдения требований энергетической эффективности: 

– применение оборудования газогенераторной электростанция с системой 

утилизации тепла;  

– использование в индивидуальных тепловых пунктах оборудования с 

высоким классом энергетической эффективности; 

– автоматизированное регулирование систем отопления в зависимости от 

требуемого теплопотребления системы теплоснабжения и погодных 

условий; 

– выполнение тепловой изоляции для предотвращения теплопотерь от 

распределительных трубопроводов тепловых пунктов; 

– установка приборов учета тепла в индивидуальных тепловых пунктах 

зданий для контроля энергоресурсов, для последующей возможности их 

снижения. 

Поддержание установленных при проектировании показателей 

надежности оборудования теплового пункта, трубопроводов тепловых сетей 

предусматривается обеспечивать: 

– путем проведения профилактических, плановых осмотров и 

освидетельствований состояния оборудования и тепловых сетей; 

– текущих, капитальных ремонтов указанного оборудования, сетей, а 

также помещений, в которых принято расположить это оборудование, с 

занесением сведений о проведённых осмотрах, ремонтах в журналы (паспорта) 

технической эксплуатации: зданий или сооружений, оборудования теплового 

пункта, дефектов тепловой сети;  

– соблюдением правил и требований промышленной и пожарной 

безопасности. 

4.2.2.19. В части технологических решений по объектам социально-

культурного назначения:  

Административно-бытовой корпус (далее АБК) представляет собой 

двухэтажное здание с подвалом  и пристроенную к корпусу одноэтажную часть 

с расположенным в пристройке помещением ЦПУ.  

В состав АБК входят следующие группы помещений: 

– рабочие кабинеты персонала (в том числе и дежурного); 

– столовой с обеденным залом на 16 посадочных мест; 

– ЦПУ (центральный пункт управления) с серверной и диспетчерской; 

– служебно-бытовые помещения и гардеробные персонала; 

– технические помещения и электрощитовая; 

– медкабинет; 

– укрытие на 61 человека. 
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Кроме того, в состав АБК входят технические помещения (КУИ), санузлы, 

гардеробные, душевые, помещения для отдыха, технические помещения 

(тепловой пункт и венткамеры). 

На первом этаже административно-бытового комплекса расположена 

столовая, медкабинет, кладовые одежды, помещение обогрева, помещение 

сушки спецодежды, гардеробные.  

Второй этаж предназначен для размещения администрации и управления 

комплекса. 

В подвальном этаже размещено помещение двойного назначения – укрытие  

для защиты работающих от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного характера, с возможностью приведения 

его в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению. 

Укрытие по вместимости запроектировано на численность наибольшей смены – 

61 чел.  В укрытии размещены двухъярусные нары из расчетов 1 нары  

на 5 человек (4 места для сидения на нижнем ярусе и 1 место для лежания на 

верхнем ярусе). 

Проектными решениями на объекте предусмотрено: 

– оснащение здания санитарно-техническим оборудованием в соответствии 

с количеством персонала в максимальную смену; 

– оборудованные индивидуальными шкафчиками гардеробы домашней и 

рабочей одежды для персонала согласно штатной численности. 

Столовая-раздаточная на 16 посадочных места предназначена для 

обеспечения качественным питанием работников всех подразделений 

предприятия. Работа столовой планируется на привозной (готовой) продукции. 

Доставка продукции осуществляется ежедневно из комбината готового питания. 

Выбор комбината будет осуществляться при вводе в эксплуатацию на тендерной 

основе. 

 В столовой предусмотрена организация 3 разового питания для персонала 

наибольшей смены количеством 60 человек за время обеденного перерыва. 

Персонал столовой работает 2 смены по 12 часов.  

Столовая работает на готовых блюдах, по типу самообслуживания, на 

одноразовой посуде, условное количество блюд, реализуемых через 

раздаточную линию 571 блюдо в смену или 1141 блюдо в сутки. В столовой 

организовано трехразовое питание персонала, в 2 смены. 

Штатное количество персонала столовой 8 человек, в максимальную смену 

4 человека.  

Штатное количество персонала в здании – 126 человек, в максимальную 

смену – 50 человек. 
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Медицинский кабинет 

Медицинское обслуживание осуществляется в объеме доврачебной 

помощи. Медицинский кабинет работает круглосуточно, график работы 

медицинского персонала сменный.  

 Пожарное депо 

 Здание пожарного депо предназначено для размещения оборудования, 

техники и персонала с целью охраны от возможных пожаров объекта «Морской 

терминал для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в районе 

бухты Перевозной Приморского края. Технологический трубопровод». В гараже 

пожарного депо предусмотрено размещение 2 единиц пожарной техники. 

В здании пожарного депо выполнено зонирование на производственно-

складскую, учебно-спортивную и жилую зоны. В составе служебно-бытовых 

помещений предусмотрены гардеробные домашней и рабочей одежды 

персонала, оборудованные индивидуальными ящичками в соответствии с 

штатной численностью сотрудников и душевыми, а также вспомогательные 

помещения и кладовые для хранения чистой, размещения грязной одежды, 

сушки и предварительной очистки одежды. 

Медицинский кабинет и столовая находятся в административно-бытовом 

здании. В здании пожарного депо предусмотрена комната разогрева и приема 

пищи. 

График работы объекта ежедневный, круглосуточный. Для 

административного персонала предусмотрена работа в 1 смену, дежурный 

персонал работает посменно. 

Штатная численность персонала – 68 человек, в наибольшую смену –  

8 человек административного персонала и 15 человек дежурная смена. 

Безопасная эксплуатация объекта предусматривает выполнение комплекса 

мероприятий по использованию помещений в соответствии с функциональным 

назначением, их оснащением и организацией технологических потоков. 

4.2.2.20. В части организации строительства: 

Объект проектирования «Морской терминал для перевалки сжиженных 

углеводородных газов (СУГ) в районе бухты Перевозной Приморского края» 

находится на южном побережье Приморья на акватории бухты Перевозная в  

п. Приморский Хасанского района Приморского края. Район размещения 

проектируемых выносных причальных устройств (ВПУ) находится вблизи 

берега бухты Перевозная Амурского залива Японского моря. 

В районе строительства имеются развитая сеть автомобильных дорог 

общего назначения, а также подъездные автодороги, железнодорожные пути и 

водные подходы, по которым возможна поставка строительных грузов и 

строительной техники без каких-либо ограничений. Обеспечение 

строительными материалами, конструкциями и деталями планируется с 

местных заводов Приморского края. 
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Проектной документацией выполнение работ вахтовым методом не 

предусмотрено. 

Использование земельных участков вне отведенного земельного 

участка для размещения объекта не требуется. В настоящее время участок 

свободен от застройки. 

Потребность в электроэнергии обеспечивается от действующих сетей. 

Строительство объекта предлагается вести в два периода: 

подготовительный и основной. 

В подготовительный период выполняется комплекс внутриплощадочных 

подготовительных работ, связанных с освоением строительной площадки для 

обеспечения начала и развития основного периода производства строительно-

монтажных работ. 

Внутриплощадочные подготовительные работы предусматривают: 

– решение вопросов об использовании существующих транспортных и 

инженерных коммуникаций; 

– устройство постоянных и временных дорог, временных ограждений 

строительной площадки; 

– размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений; 

– устройство складских площадок; 

– обеспечение строительной площадки противопожарным 

водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации. 

Внутриплощадочные подготовительные работы выполняются до начала 

основных строительно-монтажных работ. 

В основной период строительства выполняется весь комплекс работ по 

возведению объекта капитального строительства. 

Технологическая последовательность производства строительно-

монтажных работ предусматривает следующие виды работ: 

– постановка ВПУ; 

– монтаж подводных участков технологического трубопровода от 

перегрузочного комплекса до выносных причальных устройств; 

– монтаж участков технологических трубопроводов в траншее; 

– устройство ж/д путей необщего пользования; 

– строительство административно-бытового комплекса; 

– строительство лаборатории; 

– строительство насосной станции пожаротушения; 

– строительство пожарного депо; 

– строительство здания КПП; 

– строительство сливных эстакад; 

– строительство насосно-компрессорной слива СУГ; 

– монтаж резервуарного парка емкостей под давлением; 
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– строительство технологической эстакады, эстакады для тепловых, 

электрических сетей и НВК; 

– возведение ограждения территории терминала. 

По окончании возведения объекта капитального строительства 

выполняются работы заключительного этапа: 

– рекультивация нарушенных земель;  

– демонтаж временных зданий, сооружений и сетей;  

– вывоз строительного мусора. 

В составе проекта организации строительства: 

– определена продолжительность выполнения строительно-монтажных 

работ; 

– определена потребность строительства в рабочих кадрах; в 

электрической энергии, воде, топливе; в основных строительных машинах, 

механизмах и транспортных средствах; временных зданиях и сооружениях; 

– описаны методы производства работ; 

– представлены предложения по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля; 

– представлен перечень ответственных конструкций, подлежащих 

освидетельствованию; 

– представлены мероприятия по охране труда, охране окружающей среды 

а так же по охране объекта в период строительства;  

– представлены: календарный график производства работ, ситуационный 

план, стройгенплан строительства. 

Основные технико-экономические характеристики объекта капитального 

строительства: 

Директивная продолжительность строительства – 24 месяца;  

Максимальная численность работающих – 392 человека. 

4.2.2.21. В части мероприятий по охране окружающей среды: 

Проектная документация «Морской терминал для перевалки сжиженных 

углеводородных газов (СУГ) в районе бухты Перевозной Приморского края»  в 

соответствии с п.п. 7, п.п.7.7 ст. 11  Федерального закона от 23.11.1995  

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» является объектом государственной 

экологической экспертизы федерального уровня. 

В составе рассматриваемых материалов представлено положительное 

Заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы 

по материалам проектной документации, утвержденное приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования от 30.07.2021 № 934/ГЭЭ, в 

соответствии с которым  предоставленная на государственную экологическую 

экспертизу проектная документация соответствует экологическим требованиям, 

установленным техническими регламентами и законодательством в области 

охраны окружающей среды. 
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Экспертная комиссия считает предусмотренное воздействие на 

окружающую среду допустимым, а реализацию объекта экспертизы возможной. 

4.2.2.22. В части мероприятий по санитарно-эпидемиологической 

безопасности:  

В границах участка проектирования отсутствуют  санитарно-защитные 

зоны скотомогильников и сибиреязвенных захоронений животных. 

По данным администрации Приморского городского поселения 

Хасанского муниципального района  на расстоянии 1834 м в южном 

направлении от участка изысканий находится участок морского 

водопользования РВУ № 2 5 Х с (м) установленный постановлением 

администрации Приморского края от 02.09.2009 года № 237-па (с изменениями 

на 12 мая 2020 года) «Об утверждении перечня рыбоводных участков для 

осуществления морской аквакультуры (марикультуры) в Приморском крае».  

Участок проектирования  газопровода располагается в границе полосы суши, 

прилегающей к району водопользования и зоне его санитарной охраны.  

Проектом предусматривается комплекс мероприятий  в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями по недопущению ухудшения 

показателей состава и свойств морской воды. 

По информации администрации Приморского городского поселения 

Хасанского муниципального района Приморского края на участке изысканий 

отсутствуют: водозаборные сооружения (поверхностные и подземные), зоны 

санитарной охраны;  поверхностные источники водоснабжения в радиусе 3 км 

от участка изысканий. 

 В районе участка проектируемого объекта  размещены  источники 

хозяйственно-питьевого водоснабжения: 

– скважина и водонапорная башня, принадлежащая КП-26 ГУФСИН 

России по Приморскому краю на расстоянии около 150 м от объекта. Зоны 

санитарной охраны не  установлены; 

– колодцы по ул. Суханова д.6 , ул. Нагорная на расстоянии менее 500 м. 

Зоны санитарной охраны не  установлены; 

– скважина ПР-916 на добычу пресных подземных вод для водоснабжения 

предприятия на расстоянии 110 м в восточном направлении от проектируемого 

объекта.    Проектируемые объекты не размещаются в границах 1 пояса ЗСО 

скважины.     

 В период эксплуатации для обеспечения защиты подземных вод и 

предотвращения загрязненеия воды в источниках водоснабжения   в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения» 

предусмотрен комплекс мероприятий, в  том числе: 

– устройство твердого покрытия с гидроизоляцией на производственной 

территории; 
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– сбор поверхностных сточных вод с территории предприятия, их очистка  

и обеззараживание на  проектируемых локальных очистных сооружениях 

ливневых стоков  с последующим сбросом  в реку Кедровая; 

– сбор хозяйственно-бытовых вод с территории терминала, их очистка  и 

обеззараживание на  проектируемых локальных очистных сооружениях  с 

последующим сбросом  в реку Кедровая. Для отвода бытовых стоков из 

отдельно располагаемого здания КПП предусматривается устройство 

накопительного септика; 

– сбор производственных вод от обмыва железнодорожной эстакады 

вдоль ж/д путей  в 2 накопительные емкости по 300 м
3
. По мере накопления, 

загрязненные стоки транспортом вывозят на утилизацию; 

– запрет на использование удобрений и ядохимикатов для озелененных 

участков территории объекта; 

– проведение лабораторного контроля  качества очистки сточных вод; 

– организация системы производственного экологического мониторинга 

подземных и поверхностных вод; 

– устройство площадки с твердым  покрытием для хранения ТКО в 

контейнерах; 

– временное хранение производственных отходов  в герметичных 

контейнерах (ящиках, бочках) в  специальных помещениях (в здании 

компрессорной, АБК, газопоршневой электростанции), а также на  

оборудованных площадках с твердым покрытием и с  укладкой геомембраны,  

под навесом. Предусмотрено разделение отходов по классам опасности. 

 В период строительства предусмотрен комплекс мероприятий, в  том 

числе: 

– выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию 

строительной техники за пределами территории строительства на СТО; 

– сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в гидроизолированные 

емкости (накопители, мобильные туалетные кабины) с последующим вывозом 

лицензированной организацией; 

– выполнение мероприятий, исключающих попадание ГСМ в водные 

объекты при заправке на рабочем месте строительных машин и механизмов 

(заправка автозаправщиками, применение инвентарных поддонов и т.д.); 

– устройство до начала разработки выемок (котлованов и траншей) 

водоотвода в виде канав, оградительного обвалования или дренажа с 

исключением подтопления прилегающей территории; 

– водоотвод поверхностных сточных вод с площадки строительства 

обеспечивается рациональной планировкой поверхности и удалением вод путем  

организованного сбора в емкости. Сточные воды по договору вывозятся 

организацией ООО «Базис» на очистные сооружения МУП Славянского 

городского поселения «Славянка-Водоканал». 
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Радиационная обстановка на территории строительства по мощности 

эквивалентной дозы гамма-излучения, эффективной удельной активности 

природных радионуклидов и плотности потока радона с поверхности земли 

соответствует требованиям СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)», СП 2.6.1.2523-09 

«Нормы радиационной безопасности». 

Ближайшая жилая застройка п. Приморский удалена от площадки  

проектирования  на расстояние 136 – 171 м.  Ближайшая жилая зона с. Бухта 

Перевозная, удалена от  площадки берегового стыковочного узла с  выносным 

причальным устройством на расстояние 2,33 км.  На расстоянии 46 м от 

береговой части  участка проектирования  располагается заповедник «Кедровая 

падь». 

В проектной документации представлены результаты оценки воздействия 

на условия проживания населения по качеству атмосферного воздуха и 

акустического воздействия в период эксплуатации. 

После реализации проектных решений на территории проектируемого 

объекта будут функционировать 22 источника загрязнения атмосферы:  

12 организованных источников и 10 неорганизованных. 

Анализ представленных результатов расчетов максимальных приземных 

концентраций  загрязняющих веществ в периоды эксплуатации и строительства 

проектируемого объекта показал, что максимальные приземные концентрации, 

создаваемые источниками на границе жилой застройки,  не превышают 

гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха. Максимальные 

концентрации по диоксиду азота создаются в результате работы газопоршневых 

установок. Для сокращения выбросов при работе газопоршневых установок 

предусмотрено оборудовать их каталитическими нейтрализаторами выхлопных 

газов. 

Источниками шумового воздействия, вносящими вклад в суммарную 

акустическую составляющую, в период эксплуатации полного развития 

комплекса по перегрузке СУГ будут являться: насосные и компрессорные 

установки,  вентиляционное оборудование,  работа оборудования ГПЭС,  

комплекс машин и механизмов,  судовые установки, тепловоз.  Расчёт  шума 

выполнен  с использованием программы «ЭКО центр - Шум».  В период 

эксплуатации проектируемого объекта ожидаемые уровни шума на границе  

расчетной санитарно-защитной зоны, территории массового отдыха населения и 

территория, прилегающей к жилым домам не превысят  допустимый уровень с  

учетом круглосуточной работы комплекса по перегрузке СУГ и 

предусмотренных проектом мероприятий по снижению акустического 

воздействия. 

Оценка шумового воздействия в период строительства  проведена с 

учетом максимального количества техники и круглосуточного ведения работ. 
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Ожидаемые уровни шума на территории ближайших земельных участков при 

проведении строительных работ не превысят допустимый уровень шума, с 

учетом соблюдения предусмотренных проектом организационно-технических 

мероприятий,  среди которых установка сплошного ограждения высотой более  

3 метров вдоль границы строительной площадки со стороны жилой застройки. 

В соответствии с технологией в состав проектируемого объекта не входят 

мощные электроустановки, являющиеся источниками загрязнения окружающей 

среды электромагнитным излучением промышленной частоты, а также 

статического электричества и постоянного магнитного поля.  

Проектной документацией  определены  границы  расчетной  санитарно-

защитной зоны (СЗЗ) проектируемого объекта, обоснованные  результатами 

расчетов химических и физических фактор воздействия на атмосферный воздух, 

а также оценкой риска для здоровья населения от химического загрязнения 

атмосферного воздуха, выполненной ФГБНУ «НИИ МТ».  Границы СЗЗ 

нанесены на ситуационный план. Нормируемые территории и  жилая застройка 

п.  Приморский в пределах СЗЗ отсутствуют.  

Установление границ СЗЗ осуществляется в соответствии с положениями 

Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 

участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222. 

Постоянные рабочие места в производственных помещениях и на 

технологических площадках на территории объекта отсутствуют. Временное 

пребывание рабочих до 2 часов непрерывно предусмотрено на  открытых 

площадках сливной ж/д эстакады, пункта налива в автоцистерны.   

Автоматизированная система управления технологическими 

процессами/операциями обеспечивает функционирование комплекса без 

постоянного присутствия персонала в зоне оборудования. Контроль и 

управление технологическим процессом осуществляется автоматически и 

дистанционно из центрального пункта управления (ЦПУ). Проектными 

решениями предусмотрен комплекс мероприятий  по обеспечению 

нормируемых параметров производственной среды, безопасных условий 

трудовой деятельности.   Максимально возможное количество 

производственного оборудования, а также паро-газо-материалопроводов 

комплекса по перегрузке СУГ расположены на открытой площадке. 

Предусматривается исключение непосредственного контакта работающих с 

исходными материалами, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами 

производства, оказывающими вредное действие на организм человека. Во 

избежание ожогов обслуживающего персонала при температуре стенки 

оборудования и трубопровода выше 45°С (в обслуживаемой зоне) и 60°С (за 

пределами рабочей или обслуживаемой зоны) предусмотрена их  изоляция. Для 

контроля загазованности по предельно допустимой концентрации в помещении 
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компрессии и в рабочей зоне открытых наружных установок предусмотрены 

средства автоматического газового анализа с сигнализацией, срабатывающей 

при достижении предельно допустимых значений. В производственных 

помещениях предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с 

механическим и естественным побуждением, а также воздушное отопление, 

совмещенное с приточной вентиляцией. Для обеспечения постоянного действия 

общеобменных приточно-вытяжных систем предусматриваются резервные 

вентиляторы.  Воздухозабор для приточных систем вентиляции предусмотрен 

из мест, исключающих попадание в систему вентиляции взрывоопасных паров 

и газов. В производстве используются центробежные компрессоры и насосы,  

при эксплуатации которых уровень шума на рабочих местах не должен 

превышать предельно допустимых уровней звукового давления 80 дБ.  

В воздухе рабочих зон на открытой площадке выбросов вредных веществ 

не предусматривается. Процесс транспортировки и хранения СУГ полностью 

герметичен. 

Постоянные рабочие места предусмотрены  в  административном корпусе, 

здании пожарного депо, лаборатории, КПП.    В проектируемых зданиях 

предусмотрены рабочие кабинеты для сотрудников с постоянными рабочими 

местами, оборудованными ПЭВМ, технические и подсобные помещения, 

санитарно-бытовые помещения. Условия и организация труда персонала, 

работающего с применением персональных компьютеров, приняты в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Помещения с 

постоянным рабочим местом обеспечены естественным  и искусственным 

освещением согласно нормативным требованиям. Проектные решения по  

взаимному  размещению помещений с инженерным оборудованием, которое 

является источником шума и кабинетами (помещениями) с постоянными 

рабочими  местами обоснованы результатами расчета проникающего шума. Для 

защиты от шума и вибрации, создаваемой оборудованием в помещениях 

венткамер, теплового пункта,  для перегородок, отделяющих помещения для 

размещения персонала принята обшивка стен ГСП с использованием 

звукопоглощающих материалов толщиной 50 - 100 мм.  

Проектные решения по устройству приточно-вытяжной вентиляции,  

систем отопления зданий обеспечивают нормируемые параметры микроклимата 

в помещениях в соответствии с гигиеническими требованиями. Воздухообмены 

помещений определены по кратностям, с учетом оборудования, являющегося 

источником выделения в воздух рабочей зоны вредных веществ и влаги,  и в 

соответствии с технологической частью проектной документации.  

Согласно штатному расписанию, в наиболее многочисленной смене 

количество работающих не превышает 61 человек. Состав и оснащение 

санитарно-бытовых помещений  предусмотрено с учетом группы 

производственного процесса 1а, 1б, 2г, 2б,  количества и  гендерной 
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принадлежности работающих (гардеробные раздельные для домашней и 

спецодежды для групп производственных процессов 2г и общие гардеробные 

для группы 1б,  душевые, санузлы, помещение сушки спецодежды, комната 

отдыха персонала).  Стирка  и химчистка спецодежды предусматривается  на 

основании договора со сторонними организациями. 

Для  работающих на открытых площадках  (пункт налива в автоцистерны, 

пункта сливной эстакады)  предусмотрены пункты обогрева в модульном 

исполнении. Расстояние от рабочих мест до пунктов обогрева не превышает  

150 м. В составе пунктов обогрева предусмотрены помещения обогрева и сушки 

спецодежды. 

Работа столовой-раздаточной на 16 посадочных мест планируется на 

привозной (готовой) продукции. Готовые обеды (скомплектованные) 

привозятся из комбината готового питания ежедневно один раз в смену 

непосредственно перед раздачей в одноразовых контейнерах. Для временного 

хранения продуктов, а также пищевых отходов  предусмотрены холодильные 

шкафы. Используется одноразовая посуда и приборы. Работа предусмотрена 

круглосуточно, в две смены по 12 часов. Для персонала столовой 

запроектирован гардероб и душевая. 

Медицинский кабинет в здании АБК выполняет функции срочной 

медпомощи, пребывание медицинского работника (фельдшера) проводится по 

расписанию сторонней медицинской организацией на договорной основе. 

Внутренняя отделка  кабинета выполнена влагостойкими материалами, 

оборудована раковина для мытья рук. Предусмотрено использование 

одноразового медицинского инструментария. 

Лаборатория  для проведения анализа сжиженных углеводородных газов 

СУГ в  составе   помещений имеет производственные, административные  и 

санитарно-бытовые помещения  (санузел, гардеробные для лаборантов, 

помещение для отдыха). В помещении проведения анализов установлен 

фонтанчик с автоматическим ручным управлением. Смежно с  помещением 

проведения анализов размещен аварийный душ для смыва агрессивных 

химических веществ. Предусмотрены вытяжные шкафы и местные вытяжные 

отсосы  от лабораторного оборудования. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения проектируемых 

зданий является существующий водопровод поселка Приморский. Качество 

подаваемой воды соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

На площадке комплекса предусматриваются раздельные системы 

бытовой, дождевой и производственной канализации. 

В качестве питьевой воды в период строительства  предполагается 

использование привозной бутилированной воды, отвечающей  гигиеническим 

требованиям. Для санитарно-бытового обслуживания работающих в период 

проведения строительных работ предусмотрены инвентарные мобильные 
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здания для размещения гардеробной, душевой, умывальной, помещения для 

сушки спецодежды, помещения для обогрева и приема пищи,  биотуалетов. 

Проектные решения обеспечивают безопасное воздействие  

проектируемого объекта капитального строительства на среду обитания 

человека. 

4.2.2.23. 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) и специальных технических условий на 
проектирование противопожарной защиты морского терминала для перевалки 
сжиженных углеводородных газов (СУГ) в районе бухты Перевозной 
Приморского края (далее – СТУ). 

Противопожарные расстояния приняты в соответствии с требованиями 
ст. 100 Федерального закона № 123-ФЗ, СТУ, с учетом требований  
СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям». 

Предусмотрено устройство подъездов и проездов для пожарной техники в 
соответствии с требованиями ст. 98 Федерального закона №123-ФЗ, СТУ, с 
учетом требований СП 4.13130.2013. 

Компоновка и технологические решения, направленные на обеспечение 
пожарной безопасности, проектируемых объектов предусмотрены в 
соответствии с требованиями СТУ. 

Для целей пожаротушения объектов предусмотрены сети 
противопожарного водопровода с пожарными гидрантами и лафетными 
стволами, предназначенными для орошения (охлаждения) резервуарного парка, 
ж.д. эстакады и цистерн, насосные станции противопожарного водоснабжения и 
резервуары противопожарного запаса воды. 

Параметры противопожарного водоснабжения приняты с учетом 
требований СТУ и нормативных документов по пожарной безопасности. 

Для тушения возможных пожаров на территории объекта проектируется 
пожарное депо IV типа. 

Рассматриваемые здания на территории объекта в соответствии с 
требованиями СТУ предусмотрены не ниже III степени огнестойкости и С0 
класса конструктивной пожарной опасности. 

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности основных 

строительных конструкций приняты в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 123-ФЗ и СТУ. Пределы огнестойкости строительных 

конструкций наружных установок и технологических эстакад приняты с учетом 

требований СТУ и СП 4.13130.2013. 
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В составе проектируемых объектов имеются помещения, здания, 

сооружения и наружные установки различных категорий по взрывопожарной и 

пожарной опасности. Категории по взрывопожарной и пожарной опасности 

определены исходя из вида горючих веществ и материалов, их количества и 

пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений и 

характеристик проводимых технологических процессов в соответствии с 

требованиями ст. 25, ст. 27 Федерального закона № 123-ФЗ. 

Мероприятия по ограничению распространения пожара выполнены с 

учетом требований СТУ и нормативных документов по пожарной безопасности. 

Помещения различных категорий по пожарной опасности разделены 

между собой противопожарными преградами с учетом требований 

Федерального закона № 123-ФЗ и СП 4.13130.2013. Пределы огнестойкости и 

типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных 

преград, запроектированы с учетом ст. 88 табл. 23 Федерального закона  

№ 123-ФЗ. Пределы огнестойкости заполнений проемов в противопожарных 

преградах предусмотрены с учетом ст. 88 табл. 24 Федерального закона  

№123-ФЗ. 

Устройство эвакуационных путей и эвакуационных выходов 

предусмотрено в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ, 

СТУ с учетом требований СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы». 

Количество, высота и ширина эвакуационных выходов и горизонтальных 

участков путей эвакуации из помещений предусмотрены с учетом требований 

нормативных технических документов. Расстояния от наиболее удаленных мест 

возможного пребывания людей до ближайших эвакуационных выходов не 

превышают предельных значений, установленных СП 1.13130.2020.  

В проемах эвакуационных выходов не предусматривается установка 

раздвижных и подъемно-опускных дверей, вращающихся дверей и турникетов.  
Проектными решениями предусмотрена возможность доступа личного 

состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения, в 
том числе обеспечена деятельность пожарных подразделений с учетом п. 3 ч. 1 
ст. 80, ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ, СТУ и раздела 7 СП 4.13130.2013. 

В зданиях и сооружениях и на территории рассматриваемого объекта 
предусмотрен необходимый комплекс технических систем противопожарной 
защиты. Перечень защищаемых помещений и установок определен в 
соответствии с требованиями СТУ и нормативных документов по пожарной 
безопасности. 

Электроснабжение электроприемников систем противопожарной защиты 
предусмотрено в соответствии с требованиями СТУ и СП 6.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования 
пожарной безопасности». Во взрывоопасных зонах предусматривается 
размещение оборудования во взрывозащищенном исполнении.  
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В проектной документации предусмотрены организационно-технические 
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе на стадию 
эксплуатации объекта. 

4.2.2.24. 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: 

Мероприятия по гражданской обороне разработаны с учетом размещения 

объекта на территории не отнесенной к группе по ГО, в зоне светомаскировки, 

за пределами иных зон возможной опасности, установленных 

СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне».  

Объектов, отнесенных к категории по гражданской обороне, рядом с 

проектируемым морским терминалом для перевалки СУГ нет.   

В проектной документации представлены решения по укрытию персонала 

в защитном сооружении ГО, проектируемом в подвале здания 

административно-бытового корпуса (укрытие, вместимостью на 59 человек), 

мероприятия по оповещению персонала при получении сигнала ГО, решения по 

безаварийной остановке производственных процессов, мероприятия по защите 

производственных фондов при воздействии по ним современных средств 

поражения.  

Проектные решения и мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера разработаны исходя из потенциальной 

опасности технологических процессов, выполняемых на морском терминале, 

характера и масштаба возможных аварийных ситуаций. В подразделе с 

использованием материалов Декларации промышленной безопасности (том 12.7, 

П-18050-ПРОМБ) представлены результаты анализа риска аварийных ситуаций 

для проектируемого объекта, описание сценариев возможных аварийных 

ситуаций, указаны опасные вещества и их количество, участвующие в аварийных 

ситуациях и в создании поражающих факторов, приведены схемы зон 

поражения.  

Проектной документацией (том 12.4, П-1805-СМИС) предусмотрена 

объектовая система мониторинга и управления инженерными системами 

терминала, предназначенная для сбора, обработки данных по технологическим 

системам, инженерным системам жизнеобеспечения, системе управления 

энергоснабжением, системе швартовки и сбора метеоинформации, системам 

противопожарной защиты и контроля загазованности, системам связи, 

обеспечивающим информирование ДДС объекта, ДДС перегрузочного 

комплекса СУГ, ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю о возможности и 

факте возникновения инцидентов, аварий, пожаров, террористических 

проявлений. Представлены решения направленные на предотвращение 



102 

 

Овчинников/ 02030-21/ГГЭ-25267 

возникновения аварий, снижение их негативного воздействия на персонал, 

решения по оповещению персонала при авариях и по эвакуации людей с 

территории производственных площадок терминала, указаны силы, 

привлекаемые для ликвидации аварийных ситуаций и возможных пожаров, 

номенклатура резервов материально-технических и иных ресурсов, 

предусмотренных для обеспечения работ при ликвидации аварийных ситуаций.  

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

характера разработаны с учетом возможных опасных проявлений природных 

климатических, геологических процессов и явлений (сейсмические воздействия, 

низкие температуры, сильные осадки, грозовые разряды, волновые и 

гидродинамические воздействия и др.), характерных для района размещения 

морского терминала. Конструкции зданий и сооружений, технологических 

трубопроводов, выносных причальных устройств, фундаментов приняты с 

учетом расчетных технологических нагрузок, возможной интенсивности 

сейсмических, гидродинамических, температурных и атмосферных воздействий. 

Категория опасности природных процессов в районе размещения объекта, 

влияющих на условия проведения работ при строительстве объекта и на условия 

его эксплуатации, согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных 

воздействий» – опасные. 

В проектной документации в части обеспечения безопасной эксплуатации 

объекта капитального строительства предусмотрены решения и организационно-

технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, защите персонала, в том числе на стадии 

эксплуатации объекта. 

4.2.2.25. В части обеспечения промышленной безопасности опасных 

производственных объектов: 

Комплекс по перегрузке СУГ в районе бухты Перевозной предназначен 

для приема, временного хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов 

(пропана, бутана, СПБТ). 

В состав комплекса по перегрузке СУГ входят следующие сооружения: 

- резервуарный парк верхний, суммарной вместимостью 16000 м
3
  

(титул 101.1-101.8). Для приема и промежуточного хранения сжиженного 

пропана (бутана, СПБТ) под давлением предусмотрено восемь групп емкостей: 

- Группа 1 (титул 101.1) включает в себя 12 горизонтальных емкостей 

объемом 200 м
3
 каждая с рабочим давлением 1,6 МПа; 

- Группа 2 (титул 101.2) включает в себя 12 горизонтальных емкостей 

объемом 200 м
3
 каждая с рабочим давлением 1,6 МПа; 

- Группа 3 (титул 101.3) включает в себя 3 горизонтальные емкости 

объемом 200 м
3
 каждая с рабочим давлением 1,6 МПа; 

- Группа 4 (титул 101.4) включает в себя 12 горизонтальных емкостей 

объемом 200 м
3
 каждая с рабочим давлением 1,6 МПа; 
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- Группа 5 (титул 101.5) включает в себя 12 горизонтальных емкостей 

объемом 200 м
3
 каждая с рабочим давлением 1,6 МПа; 

- Группа 6 (титул 101.6) включает в себя 12 горизонтальных емкостей 

объемом 200 м
3
 каждая с рабочим давлением 1,6 МПа; 

- Группа 7 (титул 101.7) включает в себя 7 горизонтальных емкостей 

объемом 200 м
3
 каждая с рабочим давлением 1,6 МПа; 

- Группа 8 (титул 101.8) включает в себя 10 горизонтальных емкостей 

объемом 200 м
3
 каждая с рабочим давлением 1,6 МПа; 

- аварийная емкость резервуарного парка верхнего (титул 101.9); 

- дренажная емкость резервуарного парка нижнего  

(титул 101.10); 

- резервуарный парк нижний, суммарной вместимостью 20000 м
3
  

(титул 102.1-102.9) в составе:  

Для приема и промежуточного хранения сжиженного пропана (бутана, 

СПБТ) под давлением предусмотрено восемь групп емкостей: 

- Группа 1 (титул 102.1) включает в себя 12 горизонтальных емкостей 

объемом 200 м
3
 каждая с рабочим давлением 1,6 МПа; 

- Группа 2 (титул 102.2) включает в себя 12 горизонтальных емкостей 

объемом 200 м
3
 каждая с рабочим давлением 1,6 МПа; 

- Группа 3 (титул 102.3) включает в себя 12 горизонтальных емкостей 

объемом 200 м
3
 каждая с рабочим давлением 1,6 МПа; 

- Группа 4 (титул 102.4) включает в себя 12 горизонтальных емкостей 

объемом 200 м
3
 каждая с рабочим давлением 1,6 МПа; 

- Группа 5 (титул 102.5) включает в себя 4 горизонтальных емкостей 

объемом 200 м
3
 каждая с рабочим давлением 1,6 МПа; 

- Группа 6 (титул 102.6) включает в себя 12 горизонтальных емкостей 

объемом 200 м
3
 каждая с рабочим давлением 1,6 МПа; 

- Группа 7 (титул 102.7) включает в себя 12 горизонтальных емкостей 

объемом 200 м
3
 каждая с рабочим давлением 1,6 МПа; 

- Группа 8 (титул 102.8) включает в себя 12 горизонтальных емкостей 

объемом 200 м
3
 каждая с рабочим давлением 1,6 МПа; 

- Группа 9 (титул 102.9) включает в себя 12 горизонтальных емкостей 

объемом 200 м
3
 каждая с рабочим давлением 1,6 МПа; 

- аварийная емкость резервуарного парка верхнего  

(титул 102.10); 

- дренажная емкость резервуарного парка нижнего  

(титул 102.11); 

- насосно-компрессорное отделение слива и рециркуляции СУГ  

(титул 103). Проектируемое здания Насосно-компрессорная слива СУГ – 

одноэтажное однопролетное размерами 9×38 м, высота до низа несущих 

конструкций 6,0 м. 



104 

 

Овчинников/ 02030-21/ГГЭ-25267 

- насосно-компрессорное отделение налива СУГ (титул 104); 

- две сливные железнодорожные эстакады (титул 105.1 и 105.2); 

- площадка налива СУГ в автоцистерны (титул 106); 

- внутриплощадочные сети технологических трубопроводов (титул 107); 

- технологический трубопровод от резервуарного пака до берегового 

стыковочного узла (титул 108); 

- береговой стыковочный узел (титул 109) 

- закрытая система сброса паров СУГ (титул 111); 

- свеча рассеивания (титул 110). 

Проектируемые участки относятся к категории опасных 

производственных объектов в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ 

от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» и к категории особо опасных и технически сложных объектов в 

соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ (статья 48.1). 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ  

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в 

составе проектной документации разработана декларация промышленной 

безопасности. В материалах проектной документации приведены основные 

возможные причины и сценарии развития аварийных ситуаций, а также 

предусмотрены мероприятия по предупреждению аварий и локализации их 

последствий. 

Для максимального снижения выбросов в окружающую среду горючих и 

взрывопожароопасных веществ, при аварийной разгерметизации системы 

предусмотрено разделение технологических аппаратов и трубопроводов на 

отдельные технологические блоки. Согласно расчетам энергетических 

потенциалов, в состав проектируемого объекта входят блоки II и III категорий. 

На междублочных трубопроводах горючих и взрывоопасных сред 

устанавливается запорная арматура с дистанционным управлением, 

предназначенная для аварийного отключения каждого отдельного 

технологического блока. Для максимального снижения выбросов в 

окружающую среду горючих и взрывопожароопасных веществ, при аварийной 

разгерметизации системы для технологических блоков предусмотрена 

установка автоматических быстродействующих запорных устройств со 

временем срабатывания не более 12 секунд. Арматура с ручным приводом 

устанавливается на трубопроводах технологических блоков, имеющих 

относительный энергетический потенциал Q ≤ 10.  

Для каждого технологического блока с учетом его энергетического 

потенциала предусмотрены средства, направленные на предупреждение 

выбросов горючих продуктов в окружающую среду. Для этого предусмотрено 

аварийное освобождение каждого блока путем сброса газообразных продуктов в 
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закрытую систему и дренирования жидких продуктов в технологические или 

дренажные емкости. 

Все газообразные продувки при пуске, ремонтах, неполадках 

технологического режима и сбросы от предохранительных клапанов, 

содержащие вредные и взрывоопасные компоненты направляются в закрытую 

систему. 

Для управления технологическим процессом, обеспечения безопасности 

эксплуатационного персонала, обеспечения безопасной работы 

технологического оборудования и экологической безопасности комплекса по 

перегрузке СУГ предусмотрена автоматизированная система управления 

технологическим процессом (АСУ ТП). 

АСУ ТП состоит из автоматизированной системы управления (АСУ) и 

независимо работающей от нее системы противоаварийной защиты (ПАЗ). Обе 

системы выполняются на базе электронных средств контроля и автоматики, 

включая средства вычислительной техники. Нарушение работы системы 

управления не влияет на работу системы ПАЗ. Надежность системы ПАЗ 

обеспечивается аппаратурным резервированием и наличием систем 

диагностики. 

Системой управления предусматривается контроль и регулирование всех 

технологических параметров, необходимые автоматические блокировки для 

защиты оборудования, исключающие возникновение аварийных ситуаций при 

нарушении основных параметров процесса и перевод установки в безопасное 

состояние. В случаях отклонения технологических параметров процесса 

предусматривается световая и звуковая предаварийная сигнализация. 

Предусмотрены средства автоматического непрерывного газового 

контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении 

предельно допустимых величин и с выдачей сигналов в систему ПАЗ. 

Повышение концентрации горючих газов отслеживается системой ПАЗ, которая 

автоматически формирует и выдает сигналы на включение светозвуковой 

сигнализации, аварийной вентиляции. 

Существующие ресиверы сжатого воздуха КИП обеспечивают запас 

воздуха КИП на нужды производств предприятия, и имеют возможность 

обеспечить питание воздухом системы контроля, управления и ПАЗ 

проектируемого объекта в течение времени, достаточного для безаварийной 

остановки. 

Контроль и управление объектом выполняется из помещения управления, 

пристроенного к АБК. Расчетное значение величины избыточного давления 

взрывной ударной волны на здание составляет 4,38 кПа. В качестве 

компенсирующих мероприятий по обеспечению безопасности предусмотрено 

использование для зданий и сооружений с присутствием людей оконных 
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конструкций, устойчивых к воздействию взрывной ударной волны, 

соответствующего требованиям по силе воздействия.  

Предусмотренные мероприятия: взаимное расположение частей 

установки, материальное исполнение оборудования и трубопроводов, рабочие 

режимы эксплуатации, автоматизированная система управления процессом и 

противоаварийная защита, количество предохранительных клапанов и 

устройств КИП гарантируют герметичность системы и безопасную 

эксплуатацию. 

Аппараты с взрывопожароопасными продуктами оборудованы 

устройствами для подключения линий инертного газа (азота). 

Емкости, содержащие СУГ, размещены в обваловании, засыпанные 

песком согласно СТУ. Внутри обвалования резервуаров предусмотрен уклон 

0,002 в сторону дождеприемников. Для входа в обвалование парка по обе 

стороны обвалования предусмотрена установка лестниц-переходов шириной не 

менее 0,7 м, в количестве двух на каждую группу резервуаров, расположенные в 

разных концах обвалования. 

Все резервуары хранения СУГ оснащены; 

–  тремя приборами для измерения уровня; 

– пробоотборниками, рассчитанными на максимальное давление СУГ в 

резервуаре; 

– закрытой системой дренажа воды с установкой в днище сосуда донного 

незамерзающего клапана. 

Для защиты оборудования, работающего по давлением, предусмотрена 

установка предохранительных клапанов (рабочий + резервный с 

переключающим устройством между ними). Сбросы от предохранительных 

клапанов направляются в закрытую систему. 

Компрессорные агрегаты для перекачки жидкости и извлечения газов 

представляют собой одноступенчатые поршневые компрессоры одностороннего 

действия, созданные для работы с СУГ. В качестве привода компрессора 

используются электромоторы соответствующей мощности во 

взрывозащищённом исполнении. 

Для перекачки СУГ применяются горизонтальные многоступенчатые 

центробежные герметичные насосные агрегаты. Насосы технологических 

блоков, остановка которых может привести к отклонению технологических 

параметров процесса, оснащаются системами самозапуска электродвигателей, 

обеспечивающими возможность их повторного автоматического пуска.  

Для обеспечения устойчивости технологического процесса предусмотрена 

установка резервного насосного оборудования и система защитных блокировок, 

позволяющих включать резервные насосы при отключении рабочего без 

остановки производства. Порядок срабатывания систем блокировок насосов и 
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компрессоров определен программой (алгоритмом) срабатывания системы 

противоаварийной автоматической защиты технологической установки. 

Для предотвращения попадания влаги в компрессоры при переполнении 

влагоотделителей (сепараторы) на всасе предусмотрена автоматическая 

остановка компрессоров при сверхмаксимальном уровне. 

Запорная арматура, устанавливаемая на нагнетательных и всасывающих 

трубопроводах насосов и компрессоров, максимально к ним приближена, и 

находится в зонах, удобных для обслуживания. На нагнетательных 

трубопроводах компрессоров и центробежных насосов предусмотрена 

установка обратных клапанов, предотвращающих перемещение 

транспортируемых веществ обратным ходом 

В технологических системах для предупреждения аварий, 

предотвращения их развития применяются противоаварийные устройства: 

запорная и запорно-регулирующая арматура, клапаны, отсекающие и другие 

отключающие устройства, предохранительные устройства от превышения 

давления, средства подавления и локализации пламени. Арматура и клапаны, 

устанавливаемые на коммуникациях организованного сброса горючих 

парогазовых и жидких сред технологических блоков, исключают возможность 

выброса этих сред в атмосферу. Во избежание прорыва газа из аппаратуры в 

жидкостные линии предусмотрены регуляторы уровня и отсекатели, для 

которых предусмотрено автоматическое закрытие при минимальном уровне. На 

аппаратах и трубопроводах, где возможно увеличение давления выше 

допустимого, предусмотрены предохранительные устройства.  

Выбор теплоизоляционных материалов, изделий и защитных покрытий 

при проектировании осуществлен с учетом их назначения и области 

применения, совместимости элементов теплоизоляционной конструкции между 

собой и материалом изолируемого объекта, с агрессивными факторами 

окружающей среды, включая возможное воздействие веществ, содержащихся в 

изолируемом объекте. 

Для вытеснения воздуха из аппаратов и трубопроводов и газовых систем 

используется газообразный получаемый от передвижной баллонной (кассетной) 

установки при давлении до 0,6 МПа. 

Для работы пневмоприводов трубопроводной арматуры, входящей в 

систему ПАЗ, используется сжатый воздух, получаемый на проектируемой 

воздушной станции. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы 

технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на 

взрывопожароопасных и химически опасных производствах» определены 

категории технологических трубопроводов в зависимости от класса опасности 

транспортируемого вещества и в зависимости от расчетных параметров среды.  
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При выборе материала технологических трубопроводов учитываются 

следующие факторы: 

– расчётное давление и температура рабочей среды; 

– свойства рабочей среды (агрессивность, взрыво- и пожароопасность); 

– свойства материалов и изделий; 

– температура окружающего воздуха. 

Все трубопроводы оборудованы дренажами и воздушниками в верхних 

точках трубопроводов. 

Проектируемые трубопроводы защищены от коррозии в соответствии с 

условиями прокладки. 

Выбор арматуры выполнен с учётом максимального рабочего давления, 

максимальных и минимальных температур, которые принимает арматура в 

процессе эксплуатации. 

Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования выполняется из 

несгораемых материалов с покровным слоем из металлического листа. 

Предусматривается применение системы электрического обогрева для: 

трубопроводов и технологических аппаратов для защиты от замерзания и для 

поддержания необходимой температуры; импульсных труб КИПиА. 

Трансформаторные подстанции, обслуживающие Терминал СУГ, 

размещены в отдельно-стоящих зданиях. В электропомещениях предусмотрены 

гарантированный подпор воздуха, подъем полов и отсутствие окон. Двери в 

этих помещениях выполнены с уплотнением в притворах и прижимной 

пружиной или доводчиком. Воздухозабор для приточной вентиляции 

электропомещений выполнен высотой не менее 20 м. В воздухозаборе 

приточной системы предусмотрен сигнализатор довзрывоопасных 

концентраций на содержание углеводородов, от сигнала которого отключается 

приточная вентиляционная система и автоматически закрывается герметичный 

клапан на воздухозаборе. 

В проектной документации предусмотрены организационно-технические 

мероприятия по обеспечению промышленной безопасности, в том числе на 

стадии эксплуатации объекта. 

Ведение подземных/открытых работ, тоннели 

Представленной на государственную экспертизу проектной 

документацией «Морской терминал для перевалки сжиженных углеводородных 

газов (СУГ) в районе бухты Перевозной Приморского края», с учетом 

изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы, предусмотрены решения 

по прокладке трубопроводов диаметром 438 мм (2 шт.) и 220 мм (2 шт.) 

закрытым способом ведения работ. 

Ведение работ закрытым способом 

Прокладка проектируемых трубопроводов из металлических труб 

диаметром 325×12 мм (наружный диаметр с учетом защитного покрытия  
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438 мм) и 108×12 мм (наружный диаметр с учетом защитного покрытия 220 мм) 

на участках закрытого способа ведения работ предусмотрена в футлярах, 

устраиваемых с применением метода горизонтально-направленного бурения 

(установка DDW 1600). 

Прокладка футляров закрытым способом предусмотрена на участках 

протяженностью: 

– диаметр 530×8 мм – 612,0 м, 520,0 м; 

– диаметр 325×6 мм – 600,0 м, 505,0 м. 

Прокладка предусмотрена со входом с земной поверхности и выходом в 

дне бухты Перевозная на глубине порядка 7,0 м. Вмещающие грунты 

представлены илами суглинистыми текучими (ИГЭ 2), суглинками текучими 

легкими пылеватыми с частыми тонкими прослоями песка мелкого (ИГЭ 2а), 

супесями песчанистыми текучими с ракушкой 15-35% (ИГЭ 2б), суглинками 

мягкопластичными тяжелыми пылеватыми (ИГЭ 3), супесями пластичными 

гравелистыми (ИГЭ 4), песками пылеватыми (ИГЭ 7), песками средней 

крупности неоднородными рыхлыми (ИГЭ 8), песками крупными 

неоднородными плотными (ИГЭ 9), гравийными грунтами с песчаным 

заполнителем до 40% (ИГЭ 10). 

В местах выхода буровых скважин предусмотрена укладка полотен 

геотекстиля размером 15,0×15,0 м, с пригрузкой крупными камнями. 

Кроме того, предусмотрена прокладка закрытым способом футляров под 

железнодорожными путями на участке между приемным и стартовым рабочими 

котлованами, отнесенными на расстояние 50,0 м от насыпи железной дороги. 

Предусмотрена параллельная прокладка двух футляров сетей водоснабжения 

диаметром 426×5 мм и длиной по 142,6 м, двух футляров технологических 

трубопроводов (пропан и бутан сжиженные) диаметром 426×5 мм и длиной по 

142,6 м, двух футляров технологических трубопроводов (пропан и бутан 

газообразные) диаметром 219×5 мм и длиной по 142,6 м. 

Газопоршневая установка 

Проектными решениями предусмотрен источник теплоснабжения –  

4 газопоршневые генераторные электростанции (ГПЭС) с ГПУ 1240 кВт  

(3 рабочие + 1 резерв). Применяемый вид топлива сжиженные углеводородные 

газы (пропан, бутан, СПБТ). 

Сооружений резервного топливного хозяйства не предусмотрено. 

Расход сжиженного газа газопоршневыми установками составит: 

– годовой – 563075 нм
3
/год; 

– часовой – 375 нм
3
/час. 

Установки предназначены для обеспечения электроснабжения объекта и 

нагрева сетевой воды для системы теплоснабжения. Теплоноситель на выходе 

от установок – вода с параметрами 90° - 70°С, давление 0,6 - 0,45 МПа. 

Приготовление воды с необходимыми параметрами для систем 
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теплоснабжения предусмотрено в тепловом пункте каждого здания с 

погодозависимым регулированием. 

Климатическое исполнение ГПЭС обеспечивает эксплуатацию при 

следующих параметрах окружающей среды: 

Температура окружающего воздуха от минус 60°С до + 50°С. 

Скорость ветрового потока до 50 м/с. 

Унифицированный блок-модуль представляет собой цельносварную 

металлическую конструкцию, предназначенную для размещения всего 

комплекта оборудования необходимого для функционирования ГПЭС. 

Для газоснабжения газопоршневых генераторных электростанций 

предусмотрена резервуарная установка, в состав которой входят: два подземных 

резервуара, вместимостью 50 м
3
 каждый; самовсасывающая установка;  

узел слива газа из автоцистерн в резервуары; две испарительные установки 

производительностью 800 кг/ч (одна рабочая и одна резервная); газопроводы 

жидкой и паровой фазы сжиженного газа. 

Рабочее давление в резервуаре не более 1,6 МПа. Давление газа в 

газопроводе среднего давления от хранилища СУГ до ГПЭС Рраб.= 0,3 МПа. 

Объем резервуаров СУГ, доставляемого автотранспортом, принят исходя 

из 2-суточного расхода газа на нужды ГПЭС. 

Установка резервуаров принята подземной. Резервуары устанавливаются 

на глубине 0,6 м от поверхности земли до верхней образующей резервуара. В 

соответствии с ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и 

старения (ЕСЗКС). Сооружения подземные. Общие требования к защите от 

коррозии» п. 7.5 предусматривается защитное покрытие подземных резервуаров 

усиленного типа. 

Для защиты резервуаров СУГ и трубопроводов жидкой фазы СУГ от 

превышения расчётного давления проектом предусмотрены предохранительные 

клапаны. 

Трубопроводы резервуарных парков предусмотрены из стальных 

бесшовных труб по ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные. Сортамент». 

Прокладка газопроводов принята надземной. 

Проектируемый газопровод от резервуаров до испарительных установок 

прокладывается на отдельно стоящих опорах. Газопроводы покрываются 

минераловатной тепловой изоляцией с покровным слоем из оцинкованного 

листа.  

Прокладка газопроводов после испарительных установок и до 

потребителей предусматривается надземная, по проектируемой эстакаде, по 

конструкции проектируемого забора и по зданиям блок-контейнеров ГПЭС.  

Для слива топлива из автоцистерны в резервуары хранения предусмотрена 

площадка АЦ. По периметру площадка АЦ ограничена бортиком высотой  
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150 мм. Площадка АЦ выполнена с уклоном в сторону дождеприемника. По 

всему периметру групповая резервуарная установка имеет ограждение из 

металлической сетки по металлическим столбам высотой 1,6 м. 

В проекте применено сертифицированное оборудование ф. FAS. 

Насосносчетная установка, самовсасывающая установка и жидкостные 

испарители представляют собой комплектно собранное на раме оборудование, 

готовое к монтажу. Испарительные установки установлены на расстоянии 10 м 

от ограждения резервуаров. Вокруг испарителей предусматривается 

проветриваемое ограждение. 

Испарительные установки оборудованы КИП, а также регулирующей и 

предохранительной арматурой, перед испарителем установлен грязеуловитель и 

предохранительный клапан.  

Для нужд ГПЭС предусмотрены две испарительные установки с 

испарителями типа FAS 3000. 

Хранилище СУГ ГПЭС оснащено одной комплектной самовсасывающей 

установкой для перекачки СУГ из подземных емкостей. 

Проектируемый газопровод от точки подключения на границе 

резервуарной установки до точки подключения к газоиспользующему 

оборудованию прокладывается надземно в тепловой изоляции.  Перед 

наружным газоиспользующим оборудованием предусмотрена установка 

отключающих устройств и ИФС. Материал газопровода – сталь 09Г2С по  

ГОСТ 8732-78* «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 

Сортамент». Защита от коррозии – 2 слоя грунта ГФ-021 и один слой  

эмали ПФ-115. 

Толщина труб и деталей трубопроводов принята с учетом расчетного 

срока службы трубопроводов 20 лет. 

В состав топливной системы ГПЭС входит следующее основное 

оборудование: трубопроводы подачи газового топлива, ручной кран или 

задвижка на вводе газопровода; фильтр очистки газа; предохранительные 

запорный и сбросной клапаны; регулятор давления газа; сдвоенный 

соленоидный клапан; узел технического учета расхода газа без байпасного 

трубопровода; оборудование КИП; свечи для продувки, сброса давления газа в 

атмосферу; система обнаружения утечки газов. 

Топливные системы выполнены из нержавеющей стали. 

Конструкция газоиспользующего оборудования предусматривает 

автоматическую систему безопасности, обеспечивающую при аварийной 

ситуации отключение (автоматическое, дистанционное и местное) от системы 

газоснабжения. 

Управление работой ГПЭС осуществляет система автоматического 

управления (САУ). 

Выхлопная система ГПУ состоит из глушителя шума и выхлопных 
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трубопроводов. Участки выхлопной системы, расположенные внутри 

контейнера, оборудуются теплоизоляцией. Дымовые трубы входят в комплект 

поставки ГПУ. 

Система утилизации тепла двигателя состоит из разделительного 

теплообменника для съема тепла с рубашки охлаждения двигателя, трубной 

обвязки внутри машинного зала, расширительных баков, запорной арматуры.  

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по 

предотвращению аварийных ситуаций: 

В конструкции технологического оборудования в непосредственной 

близости от мест присоединения гибких шлангов предусмотрены специальные 

скоростные и обратные клапаны, автоматически прекращающие поступление 

СУГ в атмосферу при повреждении гибкого шланга или срыве его гайки со 

штуцера. 

Во взрывоопасных зонах предусмотрено использование 

взрывозащищённого оборудования в исполнении, соответствующем категориям 

и группам образующихся взрывоопасных смесей, специальные мероприятия по 

молниезащите и защите от статического электричества. 

Применена система контроля загазованности, предусматривающая 

установку датчиков взрывоопасных концентраций горючих газов и паров. 

Приборы и средства системы контроля загазованности обеспечивают 

отключение технологического оборудования и подачу предупреждающего 

светового и звукового сигнала об уровне загазованности.  

Контроль рабочих параметров и защиту ГПЭС с отключением нагрузки, 

остановкой и включением аварийной сигнализации при выходе 

контролируемых параметров за допустимые пределы.  

В части обеспечения доступа маломобильных групп населения в АБК 

предусмотрена подъёмная платформа для подъема МГН на отметку второго 

этажа. Подъёмная платформа вертикального перемещения закрытого типа, 

грузоподъемностью 225 кг, без машинного помещения марки А ТБ-0.2-0225 

ОАО «Могилёвлифтмаш» или аналог. Шахта подъёмника – монолитная с 

толщиной стенки 200 мм. Внутренние габариты платформы 1300×1300 мм. 

Свободное пространство перед подъемной платформой составляет не 

менее 1,6×1,6 м.  

В качестве основных мероприятий по обеспечению безопасной 

эксплуатации объекта предусмотрено выполнение мер безопасности при 

эксплуатации технологического оборудования с учетом требований НТД и 

технической документации завода-изготовителя, включая проведение 

технического обслуживания и периодических осмотров технического состояния 

оборудования, а также проведение ремонта оборудования.  
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В части транспортировки СУГ 

Проектной документацией предусматривается строительство 

трубопроводов транспортирующих сжиженные углеводородные газы (пропан, 

бутан, СПБТ) от территории склада до выносных причальных устройств (ВПУ). 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ  

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

проектируемый объект относится к опасным производственным объектам. 

Обращающиеся в проектируемом объекте сжиженные углеводородные 

газы (СУГ) способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. В 

проектной документации определены категории и группы взрывоопасных 

смесей и классы взрывоопасных зон. Обращающиеся в технологическом 

процессе вещества по степени воздействия на организм относятся к веществам  

4 класса опасности по ГОСТ 12.1.007. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21.07.97 № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в 

составе проектной документации представлена декларация промышленной 

безопасности, в которой приведены основные возможные причины и сценарии 

развития аварийных ситуаций, а также предусматриваются мероприятия по 

предупреждению аварий и локализации их последствий. Расчет зон действия 

поражающих факторов выполнялся с использованием сертифицированного 

программного комплекса «TOXI+Risk» (версия 5). 

Проектной документацией предусматривается подземная прокладка 

трубопроводов СУГ и трубопроводов газовой фазы до берегового стыковочного 

узла. Проектом принята увеличенная глубина залегания трубопровода не менее 

1,8 м от верхней образующей трубопровода. Предусмотрена совместная 

прокладка в одной траншее пяти труб в одном технологическим коридоре. При 

этом четыре трубопровода транспортируют СУГ, пятая труба транспортирует 

азот со следами СУГ на свечу рассеивания. Укладка труб производится 

одновременно в одной траншее на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга. 

Безопасные расстояния от трубопроводов СУГ до зданий и сооружений 

приняты с учетом требований СП 62.13330.2011. Для трубопроводов 

транспортирующих СУГ устанавливается охранная зона в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой 

стороны газопровода. 

Прокладка трубопроводов предусмотрена с уклонами, позволяющими 

проводить опорожнение всех трубопроводов после испытаний и перед 

ремонтом. В нижних точках предусмотрены спускные устройства, а в высших – 

воздушники. 

Прокладка трубопроводов под несудоходной рекой Кедровка 

предусматривается методом наклонно-направленного бурения (ННБ). При 

прокладке трубопровода методом ННБ отметка верха трубы предусмотрена не 
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менее чем на 2 м ниже прогнозируемого профиля дна. На участке подводного 

перехода предусмотрены стальные трубы Ø325×10 мм и Ø108×10 мм с 

толщиной стенки на 2 мм больше расчетной (не менее 5 мм). Участки 

трубопроводов, прокладываемые через р. Кедровка, предусмотрены в защитном 

футляре (кожухе) из стальных труб. Концы футляра выведены на расстояние  

5 м по обе стороны пересекаемой реки. Концы защитных футляров имеют 

уплотнения из диэлектрического материала. На одном конце в верхней точке 

футляра по профилю предусматривается устройство контрольной трубки для 

мониторинга загазованности переносными газоанализаторами в пространстве 

(труба-футляр). Предусмотрена установка опознавательных столбиков (знаков) 

на переходе трубопроводом через р. Кедровая. 

Прокладку трубопровода на участке 1ПК2+1,6-1ПК2+31,7 и под 

водотоками выполняется закрытым способом (ННБ). Грунты в зоне прокладки – 

естественные, укрепление берегов не требуется. Водотоки, пересекаемые 

технологическими трубопроводами, носят временный характер, укрепление 

берегов не требуется. Пересечение водотоков предусмотреть закрытым 

способом. 

Прокладку трубопровода под железной дорогой предусматривается 

выполнить закрытым способом (ННБ, ГНБ). Участки трубопроводов, 

прокладываемых на переходах через железную дорогу, предусмотрены в 

защитном футляре (кожухе) из стальных труб. Заглубление участков 

трубопроводов, прокладываемых под железной дорогой общей сети, принято не 

менее 3 м от низа откоса насыпи до верхней образующей защитного футляра. 

Трубопроводы на участке пересечения с железной дорогой общей сети приняты 

с толщиной стенки не менее 10 мм. Концы футляра выведены на расстояние  

50 м от подошвы откоса насыпи. Концы защитных футляров имеют уплотнения 

из диэлектрического материала. На обоих концах футляров предусматривается 

устройство контрольных трубок для мониторинга загазованности переносными 

газоанализаторами в пространстве (труба-футляр). 

Прокладку трубопровода под автомобильной дорогой предусматривается 

выполнить закрытым способом (ННБ, ГНБ). Участки трубопроводов, 

прокладываемых на переходах через автодорогу, предусмотрены в защитном 

футляре (кожухе) из стальных труб. Заглубление участков трубопроводов, 

прокладываемых под автодорогой, принято не менее 2 м от низа насыпи до 

верхней образующей защитного футляра. Концы футляра выведены на 

расстояние 2 м от подошвы насыпи. Концы защитных футляров имеют 

уплотнения из диэлектрического материала. На одном конце в верхней точке 

футляра по профилю предусматривается устройство контрольных трубок для 

мониторинга загазованности переносными газоанализаторами в пространстве 

(труба-футляр). 
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Соединения трубопроводов принимаются на сварке. Сварные стыки 

технологических трубопроводов подлежат контролю физическими методами 

согласно требованиям СП 62.13330.2011. Фланцевые соединения 

предусматриваются только в местах присоединения трубопроводов к аппаратам 

и арматуре. Уплотнительные поверхности фланцевых соединений на 

технологических трубопроводах выбираются с учетом характеристики среды. 

Проектом предусматривается ручная арматура и электроприводная 

арматура с ручным дублером. Предусмотрено применение в основном 

фланцевой стальной арматуры. Арматура выбирается в зависимости от условий 

эксплуатации, параметров и физико-химических свойств транспортируемой 

среды. Класс герметичности запорной арматуры выбирается в зависимости от 

транспортируемых веществ с учетом требований ГОСТ 9544-2015. 

Выбор материального исполнения труб, деталей трубопроводов, 

арматуры, фланцев осуществляется с учетом физико-химических свойств и 

технологических параметров рабочей среды, минимальной температуры 

окружающего воздуха в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011. 

Проектной документацией предусматривается антикоррозионная защита 

трубопроводов, арматуры и соединительных деталей. 

Для предотвращения замерзания продуктов, а также снижения тепловых 

потерь трубопроводы, там, где это необходимо, теплоизолируют и выполняют 

электрообогрев. 

Для максимального снижения выбросов в окружающую среду горючих и 

взрывопожароопасных веществ при аварийной разгерметизации системы 

предусмотрено разделение трубопроводов на отдельные технологические 

блоки. Выполнен расчет энергетических потенциалов с определением категории 

взрывоопасности каждого технологического блока. По результатам расчетов в 

проектируемом объекте имеются технологические блоки I категории 

взрывоопасности. На границе блоков предусмотрена установка 

быстродействующей межблочной отсекающей арматуры с дистанционным 

управлением. Межблочная арматура, установленная в камере крановых узлов, 

автоматически перекрывает подачу СУГ одновременно во всех трубопроводах 

за 12 секунд в случае обнаружения утечки. Расстояние между камерами не 

более 630 м. Предусмотрено аварийное опорожнение каждого технологического 

блока. 

На входе и выходе трубопроводов в камеры крановых узлов 

предусмотрена установка электроизолирующих соединений. 

На отключаемых двумя запорными органами участках трубопроводов 

жидкой фазы СУГ установлены перепускные клапаны во избежание 

недопустимого повышения давление при термическом расширении жидкости. 

Сброс с предохранительных клапанов направляется в газоуравнительную 

линию. 
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Технологические блоки оснащены средствами контроля за параметрами, 

определяющими взрывоопасность процесса, с регистрацией показаний и 

предаварийной сигнализацией их значений, а также средствами 

автоматического регулирования и противоаварийной защиты. Сигналы от КИП 

технологических блоков поступают в АСУТП предприятия. 

В перерывах между погрузками трубопроводы СУГ, не опорожнены и 

находятся под давлением, определяемым давлением насыщенных паров при 

температуре наружного воздуха. В трубопроводах с бутаном за счет 

электрообогрева в зимнее время поддерживается давление не ниже 0,02 МПа. 

Трубопроводы парогазовой фазы СУГ находятся под давлением определяемым 

давлением насыщенных паров при температуре наружного воздуха. В 

трубопроводах парогазовой фазы бутана в зимнее время поддерживается 

давление не ниже 0,02 МПа за счет электрообогрева. 

В составе берегового стыковочного узла предусмотрено две емкости  

(по 25 м
3
 каждая) для сбора СУГ при гидроударе. Емкости оснащены 

необходимой арматурой и приборами КиА обеспечивающими безопасную 

эксплуатацию. 

Морской участок технологического трубопровода начинается после 

запорной арматуры, расположенной в зоне береговых сооружений. Для защиты 

от ледяных торосов участок входа в море выполнен методом горизонтально-

направленного бурения. После глубины, свободной от ледяных торосов 

трубопроводы проложены по морскому дну без заглубления. Границей 

трубопровода в подводной части является фланцевое соединение перед 

манифольдом в конце трубопровода. Манифольд включает в себя запорную 

арматуру с ручным и дистанционным запорным устройством, закрепленную на 

металлическом каркасе. Ручное управление запорной арматуры предусмотрено 

в качестве дублирующего в аварийной ситуации. 

Основные проектные решения по прокладке подводных трубопроводов 

принимаются с учетом требований ГОСТ Р 54382-2011. Проектируемые 

подводные трубопроводы относятся к следующим классификационным 

группам: класс безопасности – нормальный, класс перекачиваемого продукта – 

Е, класс местоположения – 1. 

Для прокладки трубопроводов по дну моря применяются трубы 

бесшовные горячедеформированные с толщиной стенки 12 мм по ГОСТ 8732-78 

из стали марки 09Г2С по ГОСТ 8731-74 с заводским наружным изоляционным 

покрытием усиленного типа ПЭПк-3-С ТУ 1394-015-05757848-2011 и защитным 

утяжеляющим бетонным покрытием номинальной толщиной 52 мм в 

мелаллополиметной оболочке по ТУ 5860-130«ЗУБ»-81417928-2014. 

Для отгрузки СУГ в морские транспортные суда предусматривается 

применение двух выносных причальных устройств (ВПУ-1, ВПУ-2). В качестве 

выносных причальных устройств предусматривается применение 
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многоякорного одноточечного швартовного причала типа CALM. Причал 

CALM состоит из плавучего сооружения в виде буя, соединенного с якорями на 

морском дне радиально расположенными провисающими якорными цепями. 

Судно пришвартовывается к бую одним или несколькими тросами. ВПУ 

расположены на расстоянии 1,5 км друг от друга. ВПУ, манифольд и 

соединяющие гибкие трубопроводы представляют собой общее комплектно-

поставляемое оборудование заводского изготовления. 

Противоаварийная защита береговой зоны трубопровода срабатывает при 

нарушениях технологического процесса налива продуктов в морские 

транспортные суда, а именно: при выходе любого ВПУ из рабочей зоны 

срабатывает ERS – аварийное разъединение стендера, закрывается задвижка 

ПАЗ (ESD), останавливаются грузовые насосы; при гидроударе (при резком 

повышении давления продукта в трубопроводе перед ВПУ – остановка налива; 

при появлении потока жидкости в трубопроводе сброса от клапана гидроудара – 

остановка налива); при закрытии во время грузовых операция любой из арматур 

участвующих в погрузке – остановка налива; при пожаре на причалах или на 

судне – срабатывает система автоматической пожарной защиты (САПЗ) с 

остановкой налива и закрытием всей арматуры ПАЗ на подающих 

трубопроводах и с остановкой налива; при ручном (от кнопки САО) 

отключении грузовых насосов – остановка налива; при пропадании 

электроэнергии на объекте – остановка налива. 

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» и Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности.  

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения  экспертизы 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителю письмами 

от 18.10.2021 № 43328-21/ГГЭ-25267/15-03 и от 26.11.2021 № 51931-21/ГГЭ-

25267/gge 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 от 08.11.2021 № 03-08/11-21, от 19.11.2021 № 02-19/11-21, 

от 19.11.2021 № 03-19/11-21, от 02.12.2021 № 01-02/12-21, от 03.12.2021  

№ 01-03/12-21, от 07.12.2021 № 02-07/12-21, от 08.12.2021 № 01-08/12-21, 

от 09.12.2021 № 01-09/12-21, от 13.12.2021 № 01-13/12-21, от 14.12.2021  

№ 01-14/12-21, от 15.12.2021 № 01-15/12-21, от 16.12.2021 № 01-16/12-21,  

от 20.12.2021 № 01-20/12-21, от 21.12.2021 № 01-21/12-21, от 22.12.2021  
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№ 01-22/12-21, от 22.12.2021 № 02-22/12-21, от 23.12.2021 № 01-23/12-21,  

от 26.12.2021 № 01-26/12-21 и от 27.12.2021 № 01-27/12-21. 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию: 

4.2.3.1. В части планировочной организации земельного участка: 

1. Представлен градостроительный план земельного участка  

№ РФ-25-4-17-1-04-2021-0150 от 03.12.2021 (том 1.2, П-18050-ИРД Раздел 1. 

Пояснительная записка Часть 2. Исходно-разрешительная документация). 

2. Представлено обоснование планировочной организации земельного 

участка (том 2.1, П-18050-ПЗУ1 Раздел 2. Схема планировочной организации 

земельного участка). 

3. Откорректирована экспликация зданий и сооружений (том 2.1,  

П-18050-ПЗУ1 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка). 

4. На ситуационном плане отображены: объекты капитального 

строительства в границах земельного участка, предоставленного для 

размещения этого объекта; границы зон с особыми условиями их 

использования, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации (том 2.1, П-18050-ПЗУ1 Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка). 

5. Откорректированы кадастровые номера земельных участков (том 2.1, 

П-18050-ПЗУ1 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка). 

4.2.3.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений: 

1. Представлено обоснование количества раздевалок в здании АБК  

(том 3.1, П-18050-АР1 Раздел 3. Архитектурные решения. Часть 1. 

Административно-бытовой корпус). 

2. Заменено покрытие полов в помещениях с постоянными пребыванием 

людей на линолеум (том 3.1, П-18050-АР1 Раздел 3. Архитектурные решения. 

Часть 1. Административно-бытовой корпус;  том 3.2, П-18050-АР2 Раздел 3. 

Архитектурные решения. Часть 2. Лаборатория;  том 3.5, П-18050-АР5 Раздел 3. 

Архитектурные решения. Часть 5. Здания КПП). 

3. Представлены сведения о кабельной системе противообледенения 

организованного водостока зданий (том 3.1, П-18050-АР1 Раздел 3. 

Архитектурные решения. Часть 1. Административно-бытовой корпус;  том 3.2, 

П-18050-АР2 Раздел 3. Архитектурные решения. Часть 2. Лаборатория;  том 3.5, 

П-18050-АР5 Раздел 3. Архитектурные решения. Часть 5. Здания КПП). 

4. Том дополнен сведениями об отделке помещений (том 3.3,  

П-18050-АР3 Раздел 3. Архитектурные решения. Часть 3. Насосная станция 

пожаротушения; том 3.4, П-18050-АР4 Раздел 3. Архитектурные решения.  

Часть 4. Пожарное депо). 
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5. Исключена котельная из состава тома (том 3.1, П-18050-АР1 Раздел 3. 

Архитектурные решения. Часть 1. Административно-бытовой корпус). 

6. Представлены сведения о блочно-модульных зданиях (том 3.1,  

П-18050-АР1 Раздел 3. Архитектурные решения. Часть 1. Административно-

бытовой корпус). 

4.2.3.3. В части конструктивных решений: 

1. Проектные решения раздела «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» в части конструктивных решений приняты на 

основании откорректированных результатов инженерных изысканий (том 4.1, 

П-18050-КР1, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 

Часть 1 «Административно-бытовой корпус»; том 4.2, П-18050-КР2, Раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 2 «Лаборатория»; 

том 4.3, П-18050-КР3, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения», Часть 3 «Насосная станция пожаротушения»; том 4.4, П-18050-КР4, 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 4 

«Пожарное депо»; том 4.5, П-18050-КР5, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения», Часть 5 «Здания КПП»; том 4.6, П-18050-КР6,  

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 6 

«Сливные эстакады»; том 4.7, П-18050-КР7, Раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения», Часть 7 «Насосно-компрессорного 

отделения (НКО-1) слива, автоналива и циркуляции СУГ (тит.103)»; том 4.8,  

П-18050-КР8, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 

Часть 8 «Насосно-компрессорного отделения (НКО-2) слива, автоналива и 

циркуляции СУГ (тит.104)»; том 4.9, П-18050-КР9, Раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения», Часть 9 «Резервуарный парк емкостей под 

давлением»; том 4.10, П-18050-КР10, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения», Часть 10 «Эстакада технологическая»; том 4.11,  

П-18050-КР11, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 

Часть 11 «Эстакады для электрических сетей»; том 4.12, П-18050-КР12, Раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 12 «Береговая 

вышка»; том 4.13, П-18050-КР13, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения», Часть 13 «Фундаменты сооружений 

производственного и обслуживающего назначения»; том 4.14, П-18050-КР14, 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 14 

«Ограждение территории терминала»; том 4.15, П-18050-КР15, Раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 15 

«Конструктивные решения подземного трубопровода»; том 4.17, П-18050-КР17, 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 17 

«Железнодорожные весы, лебедки»). 

2. Представлено дополненное задание на проектирование с указанием 

сведений о выбранной заказчиком по предоставлению генерального 
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проектировщика карты общего сейсмического районирования Российской 

Федерации ОСР-2015 (том 1.2, П-18050-ИРД, Раздел 1 «Пояснительная 

записка», Часть 2 «Исходно-разрешительная документация»); 

3. Представлены, дополнены и откорректированы отчетные материалы по 

результатам расчетов, обосновывающие конструктивные решения по 

проектируемым зданиям и сооружениям, в том числе расчеты на аварийную 

ситуацию для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности, а 

также представлены строительные задания с указанием нормативных значений 

нагрузок и другие необходимые характеристики (П-18050-КР1-РР1, Раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 1 

«Административно-бытовой корпус», Расчеты строительных конструкций;  

П-18050-КР2-РР1, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения», Часть 2 «Лаборатория», Расчеты строительных конструкций; том 4.3, 

П-18050-КР3.РР, Расчеты, Часть 3 «Насосная станция пожаротушения»;  

П-18050-КР4-РР1, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения», Часть 4 «Пожарное депо», Расчеты строительных конструкций;  

П-18050-КР5-РР1, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения», Часть 5 «Здания КПП», Расчеты строительных конструкций;  

П-18050-КР6-РР1, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения», Часть 6 «Сливные эстакады», Расчеты строительных конструкций; 

том 4.7, П-18050-КР7.РР, Расчеты, Часть 7 «Насосно-компрессорного отделения 

(НКО-1) слива, автоналива и циркуляции СУГ (тит.103)»; том 4.8,  

П-18050-КР8.РР, Расчеты, Часть 8 «Насосно-компрессорного отделения  

(НКО-2) слива, автоналива и циркуляции СУГ (тит.104)»;  

том 4.9, П-18050-КР9.РР, Расчеты, Часть 9 «Резервуарный парк емкостей под 

давлением»; П-18050-КР10-РР1, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения», Часть 10 «Технологическая эстакада», Расчеты 

строительных конструкций; П-18050-КР11-РР1, Раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения», Часть 11 «Эстакада сетей 

электроснабжения», Расчеты строительных конструкций; том 4.12,  

П-18050-КР12.РР, Расчеты, Часть 12 «Береговая вышка»; П-18050-КР13-РР1, 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 13 

«Фундаменты сооружений производственного и обслуживающего назначения», 

Расчеты строительных конструкций; том 4.15, П-18050-КР15.РР, Расчеты,  

Часть 15 «Конструктивные решения подземного трубопровода»). 

4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

дополнен проектными решениями и их расчетными обоснованиями по зданиям 

и сооружениям с позициями по ГП № 106, 110, 2.2, 2.3, 3, 4 (том 4.13,  

П-18050-КР13, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 

Часть 13 «Фундаменты сооружений производственного и обслуживающего 

назначения»). 
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5. Значения снеговой и ветровой нагрузки, указанные в разделе 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», приведены в 

соответствие с актуализированными результатами инженерно-

гидрометеорологических изысканий (том 4.1, П-18050-КР1, Раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 1 

«Административно-бытовой корпус»; том 4.2, П-18050-КР2, Раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 2 «Лаборатория»; 

том 4.3, П-18050-КР3, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения», Часть 3 «Насосная станция пожаротушения»; том 4.4, П-18050-КР4, 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 4 

«Пожарное депо»; том 4.5, П-18050-КР5, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения», Часть 5 «Здания КПП»; том 4.6, П-18050-КР6,  

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 6 

«Сливные эстакады»; том 4.7, П-18050-КР7, Раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения», Часть 7 «Насосно-компрессорного 

отделения (НКО-1) слива, автоналива и циркуляции СУГ (тит.103)»; том 4.8,  

П-18050-КР8, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 

Часть 8 «Насосно-компрессорного отделения (НКО-2) слива, автоналива и 

циркуляции СУГ (тит.104)»; том 4.9, П-18050-КР9, Раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения», Часть 9 «Резервуарный парк емкостей под 

давлением»; том 4.10, П-18050-КР10, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения», Часть 10 «Эстакада технологическая»; том 4.11,  

П-18050-КР11, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 

Часть 11 «Эстакады для электрических сетей»; том 4.12, П-18050-КР12, Раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 12 «Береговая 

вышка»; том 4.13, П-18050-КР13, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения», Часть 13 «Фундаменты сооружений 

производственного и обслуживающего назначения»; том 4.14, П-18050-КР14, 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 14 

«Ограждение территории терминала»; том 4.15, П-18050-КР15, Раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 15 

«Конструктивные решения подземного трубопровода»; том 4.17, П-18050-КР17, 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 17 

«Железнодорожные весы, лебедки»). 

6. Для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности 

представлены результаты научно-технического сопровождения, приведены 

сведения о независимом контроле качества (НТС-2110-48, Научно-техническое 

сопровождение, Отчет, Сливные эстакады; НТС-2110-49, Научно-техническое 

сопровождение, Отчет, Насосно-компрессорные отделения слива, автоналива и 

циркуляции СУГ НКО-1 и НКО-2; НТС-2110-50, Научно-техническое 
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сопровождение, Отчет, Резервуарный парк; НТС-2110-51, Научно-техническое 

сопровождение, Отчет, Технологическая эстакада). 

7. Для зданий и сооружений, указанных в проектной документации как 

заводского изготовления комплектной поставки, представлены сведения и 

техническая документация, подтверждающие возможность их использования 

для заданной технологии на выделенной территории с учетом природных 

воздействий в районе строительства объекта (том 4.13, П-18050-КР13, Раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 13 «Фундаменты 

сооружений производственного и обслуживающего назначения»). 

8. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

дополнен описанием и обоснованием проектных решений, обеспечивающих 

соблюдение теплозащитных характеристик ограждающих конструкций (том 4.1, 

П-18050-КР1, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 

Часть 1 «Административно-бытовой корпус»; том 4.2, П-18050-КР2, Раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 2 «Лаборатория»; 

том 4.3, П-18050-КР3, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения», Часть 3 «Насосная станция пожаротушения»; том 4.4, П-18050-КР4, 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 4 

«Пожарное депо»; том 4.5, П-18050-КР5, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения», Часть 5 «Здания КПП»). 

9. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

дополнен сведениями для стальных конструкций о группах стальных 

конструкций, категориях марок сталей, требованиях по показателям ударной 

вязкости и химическому составу, необходимые для назначения сталей (том 4.1, 

П-18050-КР1, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 

Часть 1 «Административно-бытовой корпус»; том 4.2, П-18050-КР2, Раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 2 «Лаборатория»; 

том 4.3, П-18050-КР3, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения», Часть 3 «Насосная станция пожаротушения»; том 4.4, П-18050-КР4, 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 4 

«Пожарное депо»; том 4.5, П-18050-КР5, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения», Часть 5 «Здания КПП»; том 4.6, П-18050-КР6,  

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 6 

«Сливные эстакады»; том 4.7, П-18050-КР7, Раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения», Часть 7 «Насосно-компрессорного 

отделения (НКО-1) слива, автоналива и циркуляции СУГ (тит.103)»; том 4.8,  

П-18050-КР8, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 

Часть 8 «Насосно-компрессорного отделения (НКО-2) слива, автоналива и 

циркуляции СУГ (тит.104)»; том 4.10, П-18050-КР10, Раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 10 «Эстакада 

технологическая»; том 4.11, П-18050-КР11, Раздел 4 «Конструктивные и 
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объемно-планировочные решения», Часть 11 «Эстакады для электрических 

сетей»; том 4.12, П-18050-КР12, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения», Часть 12 «Береговая вышка»). 

10. Конструктивные решения каркасов зданий административно-бытового 

корпуса и НКО-2 откорректированы в части обеспечения неизменяемости 

несущих стальных конструкций зданий, откорректированы системы 

горизонтальных связей по покрытиям зданий (том 4.1, П-18050-КР1, Раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 1 

«Административно-бытовой корпус»; том 4.8, П-18050-КР8, Раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 8 «Насосно-

компрессорного отделения (НКО-2) слива, автоналива и циркуляции СУГ 

(тит.104)»). 

11. Для обеспечения жесткости объемных арматурных каркасов 

буронабивных свай, а также для обеспечения защитного слоя бетона между 

грунтом и арматурными стержнями каркаса буронабивных свай в объемные 

каркасы добавлены трубчатые кольца, фиксаторы и крестообразные анкеры в 

соответствии с требованиями пункта 8.18 СП 24.13330.2011 «Свайные 

фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85» (том 4.12,  

П-18050-КР12, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 

Часть 12 «Береговая вышка»); 

12. Марка бетона по морозостойкости для железобетонных конструкций, 

работающих в условиях знакопеременных температур, приведена в 

соответствие с требованиями приложения Ж СП 28.13330.2017 «Защита 

строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция  

СНиП 2.03.11-85» (том 4.6, П-18050-КР6, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения», Часть 6 «Сливные эстакады»; том 4.9, П-18050-КР9, 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 9 

«Резервуарный парк емкостей под давлением»). 

13. Откорректированы длины нахлесток рабочих арматурных стержней в 

фундаментных плитах зданий и сооружений, длины нахлесток вертикальных 

рабочих стержней подпорных стенок, при количестве стыкуемой в одном 

сечении арматуры 100 %, количество выпусков арматурных стержней из 

фундаментов приведено в соответствие количеству рабочих продольных 

стержней колонн, откорректированы длины выпусков рабочих арматурных 

стержней каркасов буронабивных свай для обеспечения анкеровки сваи с телом 

ростверка (том 4.4, П-18050-КР4, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения», Часть 4 «Пожарное депо»; том 4.6, П-18050-КР6, 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 6 

«Сливные эстакады»; том 4.9, П-18050-КР9, Раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения», Часть 9 «Резервуарный парк емкостей под 

давлением»; том 4.12, П-18050-КР12, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-
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планировочные решения», Часть 12 «Береговая вышка»; том 4.13,  

П-18050-КР13, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 

Часть 13 «Фундаменты сооружений производственного и обслуживающего 

назначения»; том 4.17, П-18050-КР17, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения», Часть 17 «Железнодорожные весы, лебедки»). 

14. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 

дополнен ссылками на документы, входящие в перечень национальных 

стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (том 4.1,  

П-18050-КР1, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 

Часть 1 «Административно-бытовой корпус»; том 4.2, П-18050-КР2, Раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 2 «Лаборатория»; 

том 4.3, П-18050-КР3, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные 

решения», Часть 3 «Насосная станция пожаротушения»; том 4.4, П-18050-КР4, 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 4 

«Пожарное депо»; том 4.5, П-18050-КР5, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения», Часть 5 «Здания КПП»; том 4.6, П-18050-КР6,  

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 6 

«Сливные эстакады»; том 4.7, П-18050-КР7, Раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения», Часть 7 «Насосно-компрессорного 

отделения (НКО-1) слива, автоналива и циркуляции СУГ (тит.103)»; том 4.8,  

П-18050-КР8, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 

Часть 8 «Насосно-компрессорного отделения (НКО-2) слива, автоналива и 

циркуляции СУГ (тит.104)»; том 4.9, П-18050-КР9, Раздел 4 «Конструктивные и 

объемно-планировочные решения», Часть 9 «Резервуарный парк емкостей под 

давлением»; том 4.10, П-18050-КР10, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения», Часть 10 «Эстакада технологическая»; том 4.11,  

П-18050-КР11, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», 

Часть 11 «Эстакады для электрических сетей»; том 4.12, П-18050-КР12, Раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 12 «Береговая 

вышка»; том 4.13, П-18050-КР13, Раздел 4 «Конструктивные и объемно-

планировочные решения», Часть 13 «Фундаменты сооружений 

производственного и обслуживающего назначения»; том 4.14, П-18050-КР14, 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 14 

«Ограждение территории терминала»; том 4.15, П-18050-КР15, Раздел 4 

«Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 15 

«Конструктивные решения подземного трубопровода»; том 4.17, П-18050-КР17, 

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения», Часть 17 

«Железнодорожные весы, лебедки»). 
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4.2.3.4. В части технологических и конструктивных решений по 

объектам морского и речного транспорта: 

1. В проектной документации установлен и обоснован класс 

ответственности проектируемых гидротехнических сооружений (ВПУ-1 и  

ВПУ-2) в соответствии с законодательством о безопасности гидротехнических 

сооружений (том 4.16, П-18050-КР16, Раздел 4. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Часть 16. Якорные устройства ВПУ-1 и ВПУ-2). 

2. В текстовой части проектной документации установлены и  обоснованы 

проектные значения параметров и другие проектные характеристики, 

качественные показатели свойств материалов стальных и железобетонных 

конструкций якорных устройств ВПУ (том 4.16, П-18050-КР16, Раздел 4. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 16. Якорные 

устройства ВПУ-1 и ВПУ-2). 

3. Актуализированы нормативные документы, ссылками на требования 

которых обоснованы проектные решения по якорным устройствам и 

определены параметры операционной акватории  (том 4.16, П-18050-КР16, 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 16. 

Якорные устройства ВПУ-1 и ВПУ-2; том 12.6, П-18050-БМ Раздел 12. Иная 

документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Часть 6. 

Безопасность мореплавания). 

4. В проектной документации исключены противоречивые сведения о 

проектной мощности объекта капитального строительства, о расчетных судах и 

их основных характеристиках. Выполнен перерасчет количества судозаходов и 

расчет потребности в причалах (том 12.5, П-18050-СНО Раздел 12. Иная 

документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Часть 5. 

Средства навигационного оборудования; том 12.6, П-18050-БМ Раздел 12. Иная 

документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Часть 6. 

Безопасность мореплавания; том 7.1.1, П-18050- ИОС7.1.1 Раздел 5. «Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 7. Технологические решения. Часть 1. Технология 

перегрузки СУГ; том 1.1, П-18050-ПЗ1, Раздел 1. Пояснительная записка). 

5. Откорректированы размеры операционной акватории ВПУ с учетом 

удаления точки крепления швартова от центра причала и выделенной зоны 

безопасности в пределах радиуса 640 м, что обеспечивает выполнение всех 

необходимых маневров (том 12.6, П-18050-БМ Раздел 12. Иная документация в 

случаях, предусмотренных федеральными законами. Часть 6. Безопасность 

мореплавания; том 12.5, П-18050-СНО Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Часть 5. Средства навигационного 

оборудования). 

6. Откорректированы отсчетный уровень и расчет необходимой и 
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достаточной отметки дна акватории (том 12.6, П-18050-БМ Раздел 12. Иная 

документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Часть 6. 

Безопасность мореплавания). 

7. План акватории и подходов, выполненный на основе морской 

навигационной карты дополнен отображением отметок существующих глубин и 

изобат по материалам промеров глубин с привязкой к БС77. Представлена 

схема «Связка нулей» (том 12.6, П-18050-БМ Раздел 12. Иная документация в 

случаях, предусмотренных федеральными законами. Часть 6. Безопасность 

мореплавания). 

8. Исключены технологические решения, не предусмотренные заданием 

на проектирование –  выгрузка СУГ из вагона на судно под давлением  

(том 7.1.1, П-18050-ИОС7.1.1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. 

«Технологические решения. Часть 1. Технология перегрузки СУГ; том 1.1,  

П-18050-ПЗ1, Раздел 1. Пояснительная записка). 

9. Корректировка штатного расписания в части штатной численности 

морского грузового фронта (том 7.1.1, П-18050-ИОС7.1.1  

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 7. «Технологические 

решения. Часть 1. Технология перегрузки СУГ; том 1.1 П-18050-ПЗ1,  

Раздел 1. Пояснительная записка). 

10. Результаты расчетов, обосновывающие принятые решения дополнены 

информацией о возможности применения вместо типовых якорей более 

эффективную опору в виде кессона ящичного типа размерами 6,0×6,0×3,0 м, 

погружаемую в грунт дна на глубину не менее 2,5 м и гарантирующую высокую 

держащую способность на сдвиг (том 4.16, П-18050-КР16, Раздел 4. 

Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 16. Якорные 

устройства ВПУ-1 и ВПУ-2). 

4.2.3.5. В части технологических и конструктивных решений по 

гидротехническим сооружениям: 

1. Представлены конструктивные решения по пересечению реки Кедровка 

технологическими трубопроводами сжиженных углеводородных газов  

(том 7.1.3 П-18050-ИОС7.1.3 Раздел 5. «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 7. «Технологические решения». Часть 1. «Технология перегрузки 

СУГ», Книга 3. «Технологические трубопроводы СУГ от территории склада до 

береговой линии»). 
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2. Представлены конструктивные решения по устройству крепления 

откосных частей насыпных сооружений, расположенных в зонах наивысших 

уровней вод расчетной обеспеченности (том 2.1, П-18050-ПЗУ1 Раздел 2. 

«Схема планировочной организации земельного участка»). 

3. Представлено обоснование принятых отметок верха откосных частей 

насыпных сооружений, расположенных в зонах наивысших уровней вод 

расчетной обеспеченности (том 2.1, П-18050-ПЗУ1 Раздел 2. «Схема 

планировочной организации земельного участка»). 

4. Представлены сведения по назначению класса гидротехнического 

сооружения (водозабора морской воды) (том 5.2.1, П-18050-ИОС2.1 Раздел 5. 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений» Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 1. 

Система противопожарного водоснабжения). 

5. Представлены сведения обосновывающие отсутствие декларации 

безопасности гидротехнического сооружения (водозабора морской воды)  

(том 5.2.1,  П-18050-ИОС2.1 Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений».  

Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 1. Система противопожарного 

водоснабжения). 

6. Представлены расчетные обоснования надежности и безопасности 

гидротехнических сооружений (водозабора морской воды) (том 5.2.1, 

П-18050-ИОС2.1 Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 2. Система 

водоснабжения. Часть 1. Система противопожарного водоснабжения). 

7. Представлены обоснования выбора типов гидротехнических 

сооружений (водозабора морской воды), компоновочных решений и параметров 

сооружений (том 5.2.1, П-18050-ИОС2.1 Раздел 5. «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». 

Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 1. Система противопожарного 

водоснабжения). 

8. Представлены продольные и поперечные разрезы по гидротехническим 

сооружениям с указанием инженерно-геологических условий, конструктивные 

решения сооружений, описание и обоснование конструктивных решений  

(том 5.2.1,  П-18050-ИОС2.1Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений». 
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Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 1. Система противопожарного 

водоснабжения). 

9. Представлен раздел с описанием решений по натурным наблюдениям за 

работой гидротехнических сооружений (том 5.2.1, П-18050-ИОС2.1 Раздел 5. 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 1. 

Система противопожарного водоснабжения). 

4.2.3.6. В части технологических и конструктивных решений по 

объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта: 

1. Представлено письмо генерального директора ООО «Восток ЛПГ»  

от 08.11.2021 № 27 о согласовании основных проектных решений в части 

технологических и конструктивных решений объектов инфраструктуры ж.д. 

транспорта (Пути железнодорожные) по объекту: «Морской терминал для 

перевалки сжиженных углеводородных грузов (СУГ) в районе бухты 

Перевозной Приморского края» (том 2.3, П-18050-ПЖ, Приложение 6). 

2. В текстовой части проектной документации указаны места установки 

вагонных весов и маневровых лебедок (том 2.3, П-18050-ПЖ, лист 13). 

3. В текстовой и графической частях проектной документации 

представлены решения по устройству настила железнодорожных переездов 

(технологических проездов) (том 2.3, П-18050-ПЖ лист 16, чертеж П-18050-ПЖ 

лист 11). 

4. В текстовой части проектной документации указано место проведения 

приемо-сдаточных операций (том 2.3, П-18050-ПЖ, лист 18). 

5. Текстовая часть проектной документации дополнена описанием 

конструкции верхнего строения пути на сливных эстакадах (том 2.3,  

П-18050-ПЖ, лист 16). 

6. Представлено письмо Дальневосточной дирекции управления 

движением от 11.06.2019 № Исх-61/2019 о согласовании принципиальной 

схемы развития путей общего и необщего пользования ООО «ВостокЛПГ»  

(том 2.3, П-18050-ПЖ, Приложение 7). 

7. Представлено письмо заместителя генерального директора ОАО «РЖД» 

от 23.12.2020 № ИСХ- 28316 о продлении срока действия технических условий 

от 25.12.2017 № ИСХ-25148 на проектирование примыкания железнодорожного 

пути необщего пользования терминала по перегрузке сжиженных 

углеводородных газов ООО «Восток ЛПГ» к инфраструктуре 

железнодорожного транспорта общего пользования на станции Приморская 

Дальневосточной железной дороги до 25.12.2021 (том 2.3, П-18050-ПЖ, 

лист 34).  

8. Откорректирована эпюра шпал в соответствии с требованиями п. 5.5.1 

табл. 5.2 СП 37.13330.2012 (том 2.3, П-18050-ПЖ, лист 16). 
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9. На чертежах поперечных профилей показана геология (том 2.3,  

П-18050-ПЖ, чертеж П-18050-ПЖ листы 9 и 10). 

10. В текстовой части проектной документации указан номер типового 

проекта стрелочных переводов (том 2.3, П-18050-ПЖ, лист 17). 

11. Указан тип дренирующего грунта для отсыпки земляного полотна и 

планировки территории (том 2.3, шифр П-18050-ПЖ, лист 15). 

4.2.3.7. В части технологических и конструктивных решений по 

автомобильным дорогам: 

1. Представлены технические требования и условия владельца 

существующей автомобильной дороги (том 2.4, П-18050-АСП Раздел 2. Часть 4. 

Автодорога. Съезды и примыкания). 

2. Представлены сведения о прочностных и деформационных 

характеристиках грунта в основании проектируемых подъездов, съездов  

(том 2.4, П-18050-АСП Раздел 2. Часть 4. Автодорога. Съезды и примыкания). 

4.2.3.8. В части технологических и конструктивных решений по 

объектам химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих, 

взрыво- и пожароопасных производств: 

Перегрузочный комплекс 

1. Представлены проектные решения по складу СУГ (том 7.1.1, 

П-18050-ИОС7.1.1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. 

«Технологические решения». Часть 1. «Технология перегрузки СУГ». Книга 1). 

2. Представлены проектные решения по выносным причальным 

устройствам, обосновано их количество и пропускная способность (том 5.7.6.1, 

П-18050-ИОС7.6.1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. 

«Технологические решения». Часть 6. Прокладка подводной части газопроводов 

СУГ к ВПУ-1 И ВПУ-2). 

3. Представлен расчет высоты ограждающей стенки резервуаров  

(том 7.1.1, П-18050-ИОС7.1.1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. 

«Технологические решения». Часть 1. «Технология перегрузки СУГ». Книга 1). 

4. Проектные решения дополнены сведениями о потребности 

проектируемого объекта в энергоресурсах (том 7.1.1, П-18050-ИОС7.1.1 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 7. «Технологические 

решения». Часть 1. «Технология перегрузки СУГ». Книга 1). 
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5. Графическая часть дополнена узлами запорной арматуры (том 7.1.2,  

П-18050-ИОС7.1.2 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. 

«Технологические решения». Часть 1. «Технология перегрузки СУГ». Книга 2). 

6. Проектная документация дополнена решениями налива в автоцистерны 

(том 7.1.1, П-18050-ИОС7.1.1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. 

«Технологические решения». Часть 1. «Технология перегрузки СУГ». Книга 1). 

7. Проектные решения дополнены решениями по технологическим 

трубопроводам с учетом требований нормативной документации (том 7.1.1, П-

18050-ИОС7.1.1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. 

«Технологические решения». Часть 1. «Технология перегрузки СУГ». Книга 1). 

8. Проектные решения дополнены сведениями, в части способов 

проведения мероприятий по техническому обслуживанию (том 12.1, 

П-18050-ТБЭ Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Часть 1. Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства). 

Подводный трубопровод 

1. Представлены сведения о классификационных признаках вновь 

проектируемых подводных трубопроводов СУГ и паровой фазы, 

предусмотренные требованиями НД (ГОСТ Р 54382–2011), в т.ч.: класс 

перекачиваемого продукта, класс местоположения, класс безопасности  

(том  5.7.6.2, П-18050-ИОС7.6.1 Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 7. Технологические решения. Часть 6. Прокладка подводной части 

газопроводов СУГ к ВПУ-1 и ВПУ-2. Книга 2). 

2. Представлены мероприятия по защите вновь проектируемых 

подводных трубопроводов от неприемлемых повреждений вызываемых, в т.ч.: 

падающими объектами, рыболовными снастями, кораблями, бросаемыми 

якорями и т.п., особенно в зоне ВПУ, с обоснованием зон(ы). Представлены 

решения по размещению (швартовке) судов (платформ) с целью исключения 

механических воздействий на райзер (L, J-трубу) (том 5.7.6.1,  

П-18050-ИОС7.6.1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 7. 

Технологические решения. Часть 6. Прокладка подводной части газопроводов 
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СУГ к ВПУ-1 и ВПУ-2. Книга 1; том 12.6, П-18050-БМ Раздел 12. Иная 

документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Часть 6. 

Безопасность мореплавания). 

3. Проектными решениями для подводных трубопроводов, выполненных 

из стали 09Г2С, предусмотрены мероприятия по диагностике путем пропуска 

внутритрубных устройств (том 5.7.6.2, П-18050-ИОС7.6.1 Раздел 5. Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 7. Технологические решения. Часть 6. Прокладка 

подводной части газопроводов СУГ к ВПУ-1 и ВПУ-2. Книга 2). 

4. Представлены сведения о границах проектирования и комплекте 

поставки ВПУ (том 5.7.6.2, П-18050-ИОС7.6.1, Раздел 5. Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 7. Технологические решения. Часть 6. Прокладка 

подводной части газопроводов СУГ к ВПУ-1 и ВПУ-2. Книга 2). 

5. Представлено обоснование расчетного давления с учетом 

гидравлического удара, возникающего в результате возможного аварийного 

разъединения стендера ВПУ и судна (том 5.7.6.2, П-18050-ИОС7.6.1, Раздел 5. 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. Подраздел 7. Технологические решения. Часть 6. 

Прокладка подводной части газопроводов СУГ к ВПУ-1 и ВПУ-2. Книга 2). 

6. Представлено расчетное обоснование поперечной и продольной 

устойчивости вновь проектируемых трубопроводов при отсутствии 

дополнительны опорных и анкерных устройств. Расчетом трубопровода на 

прочность учтены возникающие горизонтальные и вертикальные усилия с 

учетом рельефа дна и свойств его грунтов. Представлены расчеты толщины 

стенки подводных трубопроводов и расчетного срока службы с учетом 

рекомендуемых методик, учитывающих характер заложения трубопроводов 

(подводный), способ монтажа, иные специфические нагрузки и воздействия, а 

также концепцию обеспечения надежности и безопасности, учитываемую в 

виде нормативных коэффициентов. Представлены проектные решения по 

заполнению и укреплению свободных пролетов (том 5.7.6.2, П-18050-ИОС7.6.1, 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 7. Технологические решения. 

Часть 6. Прокладка подводной части газопроводов СУГ к ВПУ-1 и ВПУ-2. 

Книга 2). 

7. Проектными решениями предусмотрены дополнительные технические 

требования к материалу труб подводных трубопроводов с учетом требований 
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НД (том 5.7.6.2, П-18050-ИОС7.6.1 Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. 

Подраздел 7. Технологические решения. Часть 6. Прокладка подводной части 

газопроводов СУГ к ВПУ-1 и ВПУ-2. Книга 2). 

8. Определены тип и конструкция пассивной защиты в соответствии с 

требованиями НД для подводной и наземной частей трубопроводов. 

Представлены проектные решения и сведения в части протекторной защиты 

трубопроводов (том 5.7.6.2, П-18050-ИОС7.6.1 Раздел 5. Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 7. Технологические решения. Часть 6. Прокладка 

подводной части газопроводов СУГ к ВПУ-1 и ВПУ-2. Книга 2). 

9. Для подводных трубопроводов представлены решения и сведения в 

части: способов проведения мероприятий по техническому обслуживанию; 

минимальной периодичности осуществления проверок, осмотров и 

освидетельствований. Для пользователей и эксплуатационных служб 

представлены сведения о значениях эксплуатационных нагрузок (том 12.1, 

П-18050-ТБЭ, Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Часть 1. Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства). 

4.2.3.9. В части технологических и конструктивных решений по 

строительству скважин: 

1. Проектные решения по строительству трубопроводов на участке входа 

в море методом ГНБ обоснованы ссылками на нормативные и (или) 

технические документы, используемые при подготовке проектной 

документации (том 5.7.6.2, П-18050-ИОС7.6.2 Раздел 5. «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений». Подраздел 7. Технологические решения. Книга 2. Далее –  

том 5.7.6.2). 

2. Текстовая часть дополнена сведениями: о принятой технологии и 

последовательность прокладки трубопровода методом ГНБ; обоснованием 

выбора буровой установки (том 5.7.6.2). 

3. Представлены результаты расчета, обосновывающие конструктивные 

решения по проектируемому участку трубопровода при его протаскивании в 

скважину (том 5.7.6.2). 

4. В графической части на продольных профилях трасс трубопроводов 

методом ГНБ отображены сведения: об углах входа и выхода бура; параметры 

составляющих участков бурового профиля (длины, радиусы изгиба, углы 

поворота, заглубление); общая длина закрытого перехода; расстояния 
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(приближения) от прокладываемой коммуникации в плане и профиле до 

существующих пересекаемых объектов (том 5.7.6.2). 

4.2.3.10. В части технологических и конструктивных решений по 

объектам оборонной промышленности и иным объектам 

производственного назначения: 

1. Из тома 5.7.3 исключена ссылка на несуществующий (отсутствующий в 

проектной документации) том 5.7.8, П-18050-ИОС7.8. «Автоматизированная 

система управления технологическими процессами» (том 5.7.1,  

П-18050-ИОС7.3 Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения. Часть 3. 

Лаборатория). 

4.2.3.11. В части систем электроснабжения: 

1. Приведен  перечень основных  норм и  правил используемых при 

подготовке проектной документации подраздела «Система электроснабжения» 

(том 5.1.1, П-18050-ИОС1.1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений (далее - Раздел 5), 

Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Внутриплощадочные сети 

электроснабжения; том 5.1.2, П-18050-ИОС1.2 Раздел 5. Подраздел 1. Система 

электроснабжения. Часть 2. Электроснабжение 0,4 кВ; том 5.1.3,  

П-18050-ИОС1.3 Раздел 5, Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 3. 

Освещение терминала; том 5.1.4, П-18050-ИОС1.4 Раздел 5, Подраздел 1. 

Система электроснабжения. Часть 4. Электроснабжение камер переключения 

трубопровода). 

2. Представлено письмо ООО «Восток ЛПГ» № 28 от 08.11.2021  

(о согласовании проектных решений в части системы электроснабжения)  

(том 5.1.1, П-18050-ИОС1.1 Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. 

Часть 1. Внутриплощадочные сети электроснабжения). 

3. Откорректирована расчётная максимально потребляемая мощность 

комплекса (том 1.1, П-18050-ПЗ1 Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 1. 

Пояснительная записка; том 5.1.1, П-18050-ИОС1.1 Раздел 5. Подраздел 1. 

Система электроснабжения. Часть 1. Внутриплощадочные сети 

электроснабжения; том 5.1.2, П-18050-ИОС1.2 Раздел 5, Подраздел 1. Система 

электроснабжения. Часть 2. Электроснабжение 0,4 кВ).  

4. Проектная документация дополнена сведениями о пересечении  

ВЛ 10 кВ с подземным технологическим трубопроводом (том 5.1.1,  

П-18050-ИОС1.1 Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. 

Внутриплощадочные сети электроснабжения).  

5. В текстовой части приведены сведения и проектные решения по 

проектируемой ВЛ 10 кВ (ВЛЗ) (том 5.1.1, П-18050-ИОС1.1 Раздел 5. 

Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. Внутриплощадочные сети 

электроснабжения). 
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6. Представлено Дополнение к Техническому заданию от 06.12.2021 

(приложение № 1 к дополнительному соглашению № 4 от 06.12.2021) в котором 

указано что, вынос существующих сетей на территории проектируемого 

объекта выполнен и согласован отдельным проектом (том 1.2, П-18050-ИРД 

Раздел 1. Пояснительная записка. Часть 2. Исходно-разрешительная 

документация).  

7. В текстовой части откорректирована таблица 1 (Пересекаемые ВЛ 

10 кВ искусственные препятствия и сооружения) (том 5.1.1, П-18050-ИОС1.1 

Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 1. 

Внутриплощадочные сети электроснабжения).  

8. В текстовой части и примечаниях в графической части исключены 

ссылки на не действующий документ  (том 5.1.2, П-18050-ИОС1.2 Раздел 5. 

Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 2. Электроснабжение 0,4 кВ).  

9. На плане сетей 0,4 кВ, в графической части, показаны проектируемые 

сети 0,4 кВ (том 5.1.2, П-18050-ИОС1.2 Раздел 5. Подраздел 1. Система 

электроснабжения. Часть 2. Электроснабжение 0,4 кВ). 

10. Представлено дополнительное соглашение № 4 к договору № 17-3881 

от 10.11.2017 на технологическое присоединение к электрическим сетям от 

18.11.2021 (о продлении срока действия технических условий № 122-10-529 от 

07.11.2017) (том 5.1.2, П-18050-ИОС1.2 Раздел 5. Подраздел 1. Система 

электроснабжения. Часть 2. Электроснабжение 0,4 кВ). 

11. Откорректированы кабельные линии систем противопожарной защиты 

(том 5.1.2, П-18050-ИОС1.2 Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения, 

Часть 2. Электроснабжение 0,4 кВ).  

12. В текстовой части принятая система заземления соответствует 

принципиальным однолинейным схемам в графической части (том 5.1.3,  

П-18050-ИОС1.3 Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 3. 

Освещение терминала). 

13. В текстовой части приведены сведения о типе применяемых кабелей и 

способе прокладки. На плане сетей наружного освещения показана прокладка 

кабеля к светотехническому оборудованию (том 5.1.3, П-18050-ИОС1.3 

Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 3. Освещение 

терминала). 

14. Текстовая часть дополнена сведениями о принятых источниках света и 

светотехническом оборудовании, графическая часть  откорректирована в части 

количества светотехнического оборудования (том 5.1.3, П-18050-ИОС1.3 

Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 3. Освещение 

терминала). 

15. В текстовой части приведены сведения о заземлении и молниезащите 

площадок камер крановых узлов (том 5.1.2, П-18050-ИОС1.2 Раздел 5. 

Подраздел 1. Система электроснабжения. Часть 2. Электроснабжение 0,4 кВ).  
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16. В текстовой части приведены требования безопасной эксплуатации 

систем электроснабжения (том 12.1, П-18050-ТБЭ Раздел 12. Иная 

документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Часть 1. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства). 

4.2.3.12. В части систем водоснабжения и водоотведения: 

1. Откорректированы: объем резервуаров пожарного запаса воды для 

административной зоны; диаметр противопожарного водопровода к зданию 

пожарного депо (том 5.2.1, П-18050-ИОС2.1 Раздел 5. «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений». Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Система 

противопожарного водоснабжения). 

2. В графической части добавлен продольный и поперечный профиль 

пересечения водопровода железнодорожных путей; на профиле водопровода 

указано основание для трубопроводов; указано расстояние между 

трубопроводами морской воды; представлены графические схемы (карты 

орошения), подтверждающие возможность орошения лафетными стволами 

каждой точки железнодорожной эстакады двумя лафетными установками  

(том 5.2.1, П-18050-ИОС2.1 Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений».  

Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Система противопожарного 

водоснабжения). 

3. Откорректированы: расположение и количество пожарных кранов и 

схема внутреннего противопожарного водопровода в пожарном депо (том 5.2.1, 

П-18050-ИОС2.1 Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 2. Система 

водоснабжения Часть 1. Система противопожарного водоснабжения). 

4. В текстовой части добавлено информация по: гидроизоляции футляров, 

по прокладке труб методом ГНБ, описание пересечения трубопроводами 

железной дороги (том 5.2.1, П-18050-ИОС2.1 Раздел 5. «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений». Подраздел 2. Система водоснабжения Часть 1. Система 

противопожарного водоснабжения). 

5. Добавлена информация по общему расходу воды на хозяйственно-

питьевые нужды и подпитку тепловой сети; о температуре и качестве горячей 

воды; добавлен анализ воды на хозяйственно-питьевые нужды; обновлены 

технические условия на подключение к сетям водоснабжения (том 5.2.2,  
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П-18050-ИОС2.2 Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 2. «Система 

водоснабжения» Часть 2. «Хозяйственно-питьевое водоснабжение»). 

6. Добавлены трапы в помещениях здания АБК, КПП и пожарного депо  

(том 5.3.1, П-18050-ИОС3.1 Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание технологических решений».  

Подраздел 3. «Система водоотведения» Часть 1. «Система хозяйственно-

бытовой канализации»). 

7. Откорректированы объемы накопительных резервуаров, экспликация 

зданий и сооружений; на системе дождевой канализации исключены  

УФ-обеззараживатели (том 5.3.2, П-18050-ИОС3.2 Раздел 5. «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений». Подраздел 3. Система водоотведения Часть 2. Ливневая канализация. 

Наружные сети, очистные сооружения). 

8. В текстовая часть дополнена информацией о мероприятиях 

технического обслуживания сетей водоотведения; откорректированы расчеты 

по дождевой канализации (том 5.3.2, П-18050-ИОС3.2 Раздел 5. «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений». Подраздел 3. Система водоотведения Часть 2. Ливневая канализация. 

Наружные сети, очистные сооружения). 

9. В томе 12.1 приведены мероприятия по техническому обслуживанию 

сетей и сооружений водоснабжения водоотведения; указана минимальная 

периодичность осуществления проверок, осмотров и освидетельствований 

состояния сетей и сооружений систем водоснабжения и водоотведения  

(том 12.1, П-18050-ТБЭ Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Часть 1.Требования к обеспечению 

безопасной эксплуатации объектов капитального строительства). 

4.2.3.13. В части отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха:  

1. Откорректированы расчетные параметры наружного воздуха (том 5.4.2, 

П-18050-ИОС4.2 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений (далее – Раздел 5). 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети (далее – Подраздел 4). Часть 2. Административно-бытовой корпус (далее – 

Часть 2); том 5.4.3, П-18050-ИОС4.3 Раздел 5. Подраздел 4. Часть 3. 

Лаборатория (далее – Часть 3); том 5.4.4, П-18050-ИОС4.4 Раздел 5.  
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Подраздел 4. Часть 4. Пожарное депо (далее – Часть 4); том 5.4.5,  

П-18050-ИОС4.5 Раздел 5. Подраздел 4. Часть 5. Насосная станция 

пожаротушения (далее – Часть 5); том 5.4.6, П-18050-ИОС4.6 Раздел 5. 

Подраздел 4. Часть 6. Здание КПП. Трансформаторные подстанции (далее – 

Часть 6)). 

2. Представлено проектное решение в части принятых расчетных 

температур воздуха в помещениях в теплый период года (том 5.4.2, 

П-18050-ИОС4.2 Раздел 5. Подраздел 4. Часть 2; том 5.4.3, П-18050-ИОС4.3 

Раздел 5. Подраздел 4. Часть 2. Том 5.4.4. П-18050-ИОС4.4. Раздел 5.  

Подраздел 4. Часть 4.). 

3. Представлены характеристики принятых электрических приборов 

отопления (том 5.4.2, П-18050-ИОС4.2 Раздел 5. Подраздел 4. Часть 2; 

том 5.4.3, П-18050-ИОС4.3 Раздел 5. Подраздел 4. Часть 3; том 5.4.4, 

П-18050-ИОС4.4 Раздел 5. Подраздел 4. Часть 4; том 5.4.5, П-18050-ИОС4.5 

Раздел 5. Подраздел 4. Часть 5; том 5.4.6, П-18050-ИОС4.6 Раздел 5.  

Подраздел 4. Часть 6). 

4. В текстовой части проектной документации представлены мероприятия 

по удалению воздуха из систем отопления и внутреннего теплоснабжения и 

проектное решение по сливу теплоносителя из систем (том 5.4.2,  

П-18050-ИОС4.2 Раздел 5. Подраздел 4. Часть 2; том 5.4.3, П-18050-ИОС4.3 

Раздел 5. Подраздел 4. Часть 3). 

5. Представлено проектное решение в части принятых пределов 

огнестойкости вентиляторов систем вытяжной противодымной вентиляции, 

пределов огнестойкости противопожарных нормально открытых и нормально 

закрытых клапанов, воздуховодов всех систем приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции. Откорректирован предел огнестойкости 

воздуховодов и нормально закрытых клапанов в системах вытяжной 

противодымной вентиляции, обслуживающих коридоры (том 5.4.2, 

П-18050-ИОС4.2 Раздел 5. Подраздел 4. Часть 2; том 5.4.4, П-18050-ИОС4.4 

Раздел 5. Подраздел 4. Часть 4). 

6. Представлено проектное решение в части устройства системы 

приточной противодымной вентиляции в помещение безопасной зоны из 

расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха 

через открытую дверь не менее 1,5 м/с (том 5.4.2, П-18050-ИОС4.2 Раздел 5. 

Подраздел 4. Часть 2). 

7. Представлена таблица воздухообменов для всех помещений с 

указанием кратностей, объемов приточного и вытяжного воздуха, номеров 

обслуживающих систем (том 5.4.2. П-18050-ИОС4.2, Раздел 5. Подраздел 4. 

Часть 2.). 

8. Откорректирована принятая температура наружного воздуха для 

расчета производительности калориферов приточно-вытяжных установок с 
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учетом нагрева приточного воздуха в теплоутилизаторах (том 5.4.2, 

П-18050-ИОС4.2 Раздел 5. Подраздел 4. Часть 2). 

9. Представлено проектное решение в части принятых мероприятий при 

размещении приборов отопления на путях эвакуации (том 5.4.2, 

П-18050-ИОС4.2 Раздел 5. Подраздел 4. Часть 2; том 5.4.4, П-18050-ИОС4.4 

Раздел 5. Подраздел 4. Часть 4). 

10. Представлено проектное решение в части устройства систем 

приточной противодымной вентиляции для возмещения объемов удаляемых 

продуктов горения из коридоров зданий (том 5.4.2, П-18050-ИОС4.2 Раздел 5. 

Подраздел 4. Часть 2; том 5.4.4, П-18050-ИОС4.4 Раздел 5. Подраздел 4.  

Часть 4). 

11. Представлено проектное решение в части устройства системы 

вытяжной противодымной вентиляции в коридоре первого этажа (том 5.4.2,  

П-18050-ИОС4.2 Раздел 5. Подраздел 4. Часть 2). 

12. Представлены таблицы местных отсосов. Предусмотрено 

резервирование вентиляторов систем местных отсосов, удаляющих вещества 

второго класса опасности (том 5.4.3, П-18050-ИОС4.3 Раздел 5. Подраздел 4. 

Часть 3). 

13. Представлено обоснование технологическими требованиями принятых 

принципиальных решений в части отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха (Том 5.4.3. П-18050-ИОС4.3. Раздел 5. Подраздел 

4. Часть 3.). 

14. Представлено проектное решение в части установки нормально 

открытых клапанов в местах пересечения ограждающих строительных 

конструкций с нормируемым пределом огнестойкости помещений категории В2 

и В3 (том 5.4.4, П-18050-ИОС4.4 Раздел 5. Подраздел 4. Часть 4). 

15. Представлено проектное решение в части оснащения системами 

отопления и вентиляции блочно-модульных зданий трансформаторных 

подстанций (том 5.4.6, П-18050-ИОС4.6 Раздел 5. Подраздел 4. Часть 6). 

4.2.3.14. В части систем связи и сигнализации:  

1. Представлены актуальные технические условия и исходные данные в 

части систем связи и сигнализации (том 5.5.1, П-18050-ИОС5.1 Раздел 5. 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений». Подраздел 5. Сети связи). 

2. Представлены сведения о характеристиках и обосновании принятых 

технических решений в отношении проектируемых сетей связи, о планах 

размещения оконечного оборудования, планах расположения станционного 

вспомогательного и абонентского оборудования, принципиальных схемах 

проектируемых сетей связи, схемах прокладки кабелепроводов и линий связи 

между оборудованием связи; представлен расчет зоны покрытия беспроводной 
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сети передачи данных; представлен расчет потребителей PoE питания; 

представлены проектные решения по организации межплощадочных сетей 

связи (том 5.5.1, П-18050-ИОС5.1 Раздел 5. «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». 

Подраздел 5. Сети связи; том 5.5.3, П-18050-ИОС 5.2 Раздел 5. Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 5. Сети связи. Часть 3. Промышленное телевидение;  

том 5.5.4, П-18050-ИОС 5.4 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. 

Часть 4. Система громкоговорящей связи и оповещения); 

3. Приведены сведения о мероприятиях по безопасной эксплуатации 

проектируемых сетей и систем связи, минимальной периодичности осмотров, 

значениях эксплуатационных нагрузок, которые недопустимо превышать в 

процессе эксплуатации, сведения о размещении скрытых проводок в отношении 

иного объекта проектирования (том 12.1, 180Д2021-П-ТБЭ Раздел 12. Иная 

документация в случаях, предусмотренных федеральными законами.  

Подраздел 1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов 

капитального строительства). 

Мероприятия по противодействию террористическим актам 

1. Включены исходные данные для разработки решений в части 

транспортной безопасности и антитеррористической защищенности (том 1.2,  

П-18050-ИРД Раздел 1. «Пояснительная записка». Часть 2. Исходно-

разрешительная документация). 

2. Переработан том в части обеспечения транспортной безопасности. 

Включено приложением письмо Росморречфлот (том 5.7.7,  

П-18050-ИОС7.7 Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений». Подраздел 7. 

Технологические решения. Часть 7. Мероприятия по обеспечению 

транспортной безопасности). 

3. Приложением к тому включено письмо Росжелдор о категорировании 

ОТИ. Включено письмо ООО «Восток ЛПГ» с исходными данными по 

проектированию антитеррористической защищенности. Включены решения по 

защите берегового стыковочного узла. Исключены решения по охранному 

освещению (том 12.3, П-18050-ПТА Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Часть 3. Мероприятия по 

противодействию террористическим актам). 
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4.2.3.15. В части технологических решений по объектам информации 

и связи:  

1. Представлена декларация о соответствии оборудования радиосвязи 

(том 5.5.1, П-18050-ИОС5.1 Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 5. Сети связи. 

Часть 1. Структурированная кабельная система. Локальная вычислительная 

сеть. Телефонная связь. УКВ связь (далее – том 5.5.1, П-18050-ИОС5.1, раздел 

5, подраздел 5, часть 1)). 

2. Графическая часть проектной документации дополнена планом 

расположения внешнего оборудования радиосвязи (том 5.5.1, П-18050-ИОС5.1, 

раздел 5, подраздел 5, часть 1). 

4.2.3.16. В части систем газоснабжения: 

В процессе проведения экспертизы оперативное внесение изменений в 

проектную документацию в части систем газоснабжения не осуществлялось. 

Сжатый воздух 

1. Представлена графическая часть тома, отображающая проектные 

решения в части систем воздухоснабжения (том 5.6.2, П-18050-ИОС6.2  

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. Подраздел 6. «Система газоснабжения». 

Часть 2. «Система воздухоснабжения», далее том 5.6.2, П-18050-ИОС6.2). 

2. Представлено обоснование принятой производительности 

устанавливаемой компрессорной и объема воздухосборника (том 5.6.2,  

П-18050-ИОС6.2). 

4.2.3.17. В части систем автоматизации:  

1. Представлены проектные решения по автоматизации системы 

противопожарного водоснабжения административных объектов; представлены 

функциональные схемы автоматизации систем противопожарного 

водоснабжения административных объектов и производственной зоны, 

сведения о применяемых средствах автоматизации системы противопожарного 

водоснабжения и кабельной продукции; представлены проектные решения по 

передаче информации от систем автоматизации противопожарного 

водоснабжения в ЦПУ АБК; представлены проектные решения по 

автоматическому контролю и сигнализации аварийного уровня затопления 

машинного зала насосной (на уровне фундаментов насосов); представлены 

планы прокладки кабельных трасс, решения по защите кабелей от внешних 

воздействий (том 5.2.1, П-18050-ИОС2.1 Раздел 5. Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

(далее раздел 5). Подраздел 2. Система водоснабжения (далее Подраздел 2). 
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Часть 1. Система производственно-противопожарного водоснабжения.  

том 5.7.4.1, П-18050-ИОС7.4.1 Раздел 5. Подраздел 7. Технологические решения 

(далее Подраздел 7). Часть 4. Автоматизированная система управления 

технологическими процессами. Книга 1). 

2. Представлены проектные решения по автоматизации системы 

хозяйственно-питьевого водоснабжения здания операторской, включая 

насосную станцию и резервуар запаса воды, сведения о применяемых кабелях и 

технических средствах автоматизации системы хоз-питьевого водоснабжения 

операторной; представлены функциональные схемы автоматизации системы 

хоз-питьевого водоснабжения операторной; представлены планы прокладки 

кабельных трасс, решения по защите кабелей от внешних воздействий  

(том 5.2.2, П-18050-ИОС2.2 Раздел 5. Подраздел 2. Часть 2. Хозяйственно-

питьевое водоснабжение). 

3. Представлены проектные решения по сохранению электропитания 

цепей защиты от замораживания при отключении приточных систем при 

пожаре, по опережающему пуску вытяжных систем дымоудаления 

относительно включения приточных систем дымоудаления; представлены 

сведения о категории электроснабжения систем приточно-вытяжной 

вентиляции и систем дымоудаления АБК, пожарного депо, применяемой 

кабельной продукции, решения по диспетчеризации; представлены сведения о 

категории электроснабжения систем приточно-вытяжной вентиляции и 

аварийной вентиляции лаборатории, применяемой кабельной продукции, 

решения по диспетчеризации; представлены функциональные схемы 

автоматизации систем приточно-вытяжной вентиляции и систем дымоудаления 

АБК, пожарного депо; представлены функциональные схемы автоматизации 

систем приточно-вытяжной вентиляции и аварийной вентиляции лаборатории; 

представлены проектные решения по контролю загазованности помещений 

лаборатории, с указанием параметров воздушной среды, применяемых 

средствах автоматизации, сведения о дистанционном контроле загазованности, 

а также параметрах включения аварийной вентиляции (том 5.4.2,  

П-18050-ИОС4.2 Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование воздуха, тепловые сети (далее Подраздел 4). Часть 2. 

Административно-бытовой комплекс; том 5.4.3, П-18050-ИОС4.3 Раздел 5. 

Подраздел 4. Часть 3. Лаборатория; том 5.4.4, П-18050-ИОС4.4 Раздел 5. 

Подраздел 4. Часть 4. Пожарное депо). 

4. Представлены проектные решения по автоматизации индивидуальных 

тепловых пунктов АБК, лаборатории, пожарного депо в соответствии 

представленными принципиальными схемами ИТП, включая сведения о 

применяемых средствах автоматизации, кабельной продукции, диспетчеризации 

ИТП (том 5.4.2, П-18050-ИОС4.2 Раздел 5. Подраздел 4. Отопление, вентиляция 

и кондиционирование воздуха, тепловые сети (далее Подраздел 4). Часть 2. 
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Административно-бытовой комплекс; том 5.4.3, П-18050-ИОС4.3 Раздел 5. 

Подраздел 4. Часть 3. Лаборатория; том 5.4.4, П-18050-ИОС4.4 Раздел 5. 

Подраздел 4. Часть 4. Пожарное депо). 

5. Представлены проектные решения по безопасной эксплуатации 

приборов и средств автоматизации (том 12.1, П-18050-ТБЭ Раздел 12. Иная 

документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. Часть 1. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства). 

4.2.3.18. В части систем теплоснабжения:  

1. В текстовой части откорректированы расчетные параметры наружного 

воздуха для района строительства (том 5.4.1, П-18050-ИОС4.1 Раздел 5. 

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, тепловые сети (далее – Раздел 5. Подраздел 4).  

Часть 1. Технические решения газогенераторов. Тепловые сети). 

2. Откорректированы сведения по источнику тепла, дополнены данные о 

показателях тепловой мощности системы утилизации тепла проектируемой 

газогенераторной электростанции (том 5.4.1, П-18050-ИОС4.1 Раздел 5. 

Подраздел 4.  Часть 1. Технические решения газогенераторов. Тепловые сети). 

3. Дополнены решения по тепловым сетям, приведены решения по 

установлению охранной зоны для проектируемых тепловых сетей, 

представлены сведении о нормативных документах, примененных при 

проектировании тепловых сетей из неметаллических труб (том 5.4.1,  

П-18050-ИОС4.1 Раздел 5. Подраздел 4.  Часть 1. Технические решения 

газогенераторов. Тепловые сети). 

4. Представлены данные по принятым расчетным параметрам 

температуры теплоносителей, подготавливаемым в индивидуальных тепловых 

пунктах зданий для систем отопления (том 5.4.1, П-18050-ИОС4.1 Раздел 5. 

Подраздел 4.  Часть 1. Технические решения газогенераторов. Тепловые сети).  

5. Приведены данные о параметрах температуры теплоносителя в 

подающем трубопроводе системы горячего водоснабжения на выходе из 

индивидуальных тепловых пунктов (том 5.4.2, П-18050-ИОС4.1 Раздел 5. 

Подраздел 4.  Часть 2. Административно-бытовой комплекс; том 5.4.3,  

П-18050-ИОС4.3 Раздел 5. Подраздел 4.  Часть 3. Лаборатория; том 5.4.4,  

П-18050-ИОС4.4 Раздел 5. Подраздел 4.  Часть 4. Пожарное депо). 

4.2.3.19. В части технологических решений по объектам социально-

культурного назначения:  

1. Представлены технологические расчеты и обоснования для количества 

посадочных мест в обеденном зале столовой, условного количества блюд, 

реализуемых через раздаточную линию, площади обеденного зала, добавлены 
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сведения об оснащении помещения укрытия, добавлены сведения о графике и 

режиме работы столовой, типе облуживания. Текстовая часть дополнена 

сведениями о штатном количестве персонала, количестве сотрудников в 

максимальные и дежурные смены для АБК и пожарного депо, добавлены 

сведения о работе медицинского кабинета (том 5.7.2, П-18050-ИОС7.2 Раздел 5. 

Подраздел 7. Часть 2. «Административно-бытовой корпус» (далее Том 5.7.2); 

Том 5.7.5, П-18050-ИОС7.5 Раздел 5. Подраздел 7. Часть 5. Пожарное депо 

(далее том 5.7.5)). 

2. Выполнена корректировка планировочных решений служебной зоны 

столовой, предусмотрены помещения загрузочной, помещение для хранения и 

подготовки к реализации готовых блюд, комната уборочного инвентаря 

служебный выход в обеденный зал, служебный коридор,  в обеденном зале 

размещена вешалка для уличной одежды посетителей (Том 5.7.2, Том 5.7.5). 

4.2.3.20. В части организации строительства:  

1. Из текстовой части раздела исключены ссылки на недействующие 

нормативно-технические документы (том 6, П-18050-ПОС Раздел 6. Проект 

организации строительства). 

2. Откорректирован расчет потребности строительства в кадрах (том 6,  

П-18050-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства).  

3. Откорректированы потребности строительства во временных 

инвентарных зданиях, в топливе и кислороде (том 6, П-18050-ПОС Раздел 6. 

Проект организации строительства). 

4. Раздел дополнен информацией об отсутствии необходимости в 

передислокации техники из других регионов (том 6, П-18050-ПОС Раздел 6. 

Проект организации строительства). 

4.2.3.21. В части мероприятий по охране окружающей среды: 

1. При внесении изменений в результаты инженерно-экологических 

изысканий и проектную документацию, внесены соответствующие изменения  в 

раздел ПМООС (том 8.1, П-18050-ООС1  Раздел 8. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды. Часть 1. Береговая часть. Оценка воздействия на 

окружающую среду. Пояснительная записка; том 8.3, П-18050-ООС3 Раздел 8. 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 3. Береговая часть. 

Оценка воздействия на окружающую среду. Результаты расчетов воздействия 

на атмосферный воздух; том 8.5, П-18050-ООС5 Раздел 8. Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды. Часть 5. Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды). 

4.2.3.22. В части мероприятий по санитарно-эпидемиологической 

безопасности: 

1. Добавлены сведения о размещении подземных источников 

водоснабжения, о размещения  морского и берегового  участков, а также  
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газопровода относительно района водопользования, зоны санитарной охраны 

района водопользования и 2-км полосы суши, прилегающей к зоне санитарной 

охраны района морского водопользования. Добавлены мероприятиях по  

предотвращению ухудшения качеств волы в подземных источниках питьевого 

водоснабжения  и качества морской воды в районе морского водопользования 

(том 8.1, П-18050-ООС1 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Часть 1. Береговая часть. Оценка воздействия на 

окружающую среду. Пояснительная записка; том 8.5, П-18050-ООС5 Раздел 8. 

Часть 5 Морская часть. Перечень мероприятий по охране окружающей среды). 

2. Откорректированы сведения о  расстоянии до ближайшей жилой 

застройки и других территорий с нормируемыми показателями  качества среды 

обитания. Обоснован выбор РТ. Границы санитарно-защитной зоны обоснованы 

материалами оценки риска для здоровья населения (том 8.1, П-18050-ООС1 

Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. Часть 1. 

Береговая часть. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная 

записка; том 8.5, П-18050-ООС5 Раздел 8. Часть 5 Морская часть. Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды ). 

3. Добавлены сведения о наличии и дислокации  постоянных рабочих 

мест/рабочих зон, откорректированы группы производственных процессов, 

добавлены сведения по санитарно-бытовому обслуживанию персонала. 

Добавлены проектные решения по пунктам обогрева для работающих на 

открытом воздухе (том 5.7.1.1, П-18050-ИОС7.1.1 Раздел 5 . Подраздел 7. 

Технологические решения. Часть 1. Технология перегрузочного комплекса. 

Книга 1; том 5.7.1.2, П-18050-ИОС 7.1.2 Раздел 5 . Подраздел 7. Часть 1. 

Технология перегрузочного комплекса. Книга 2; том 5.7.2, П-18050-ИОС 7.2 

Подраздел 7.  Часть 2. Административно-бытовой комплекс; том 5.7.5, 

П-18050-ИОС 7.5 Подраздел 7. Часть 5. Пожарное депо). 

4. Добавлен акустический расчет, обосновывающий проектные решения 

по шумо- и виброизоляции ограждающих конструкций при размещении 

кабинета начальника лаборатории,  медицинского кабинета смежно с 

помещением венткамеры (том 3.1,  П-18050-АР1 Раздел 3. Архитектурные 

решения. Часть 1. Административно-бытовой корпус). 

4. Откорректированы объемно-планировочные решения  помещений 

лаборатории по размещению аварийного душа смежно с помещением 

проведения исследований (том 3.2,  П-18050-АР2 Раздел 3. Архитектурные 

решения. Часть 2. Лаборатория). 

5. Добавлены  сведения  о  перечне медицинских услуг  в медкабинете, о 

принятых решениях по обработке медицинского инструментария (том 5.7.2,  

П-18050-ИОС7.2 Подраздел 7.  Часть 2. Административно-бытовой комплекс). 

6. Добавлены протоколы лабораторных исследований воды, подаваемой 

на хозяйственно-питьевые цели из сетей водоснабжения. Добавлено 



145 

 

Овчинников/ 02030-21/ГГЭ-25267 

подключение фонтанчика питьевой воды  в здании лаборатории (том 5.2.2,  

П-18050-ИОС2.2 Раздел 5. Подраздел 2. Система водоснабжения. Часть 2. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение). 

7. Добавлены проектные решения по сбору и временному для хранения 

ТКО и отходов производства, оборудованию площадки ТКО и площадок 

промотходов (том 8.1,  П-18050-ООС1 Раздел 8. Часть 1. Береговая часть. 

Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. том 2.1, 

П-18050-ПЗУ1 Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 

участка. Часть 1. Схема планировочной организации земельного участка 

склада). 

4.2.3.23. В части обеспечения пожарной безопасности: 
1. Обоснованы противопожарные расстояния в соответствии с 

требованиями СТУ (том 9, П-18050-ПБ  Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности). 

2. Принято условие равенства железнодорожной цистерны объему  
100 куб.м СУГ в соответствии с требованиями примечания 1 табл. 3.2 СТУ 
(том 9, П-18050-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности). 

3. Представлены сведения о наличии в зданиях морского терминала 
наружных стен с пределом огнестойкости R(EI) 150 из материалов группы НГ в 
соответствии с требованиями п. 3.3 СТУ (том 9, П-18050-ПБ Раздел 9. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности). 

4. Проектные решения в части устройства противопожарного 
водоснабжения обоснована ссылками на требования раздела 4 СТУ (том 9,  
П-18050-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности). 

5. Изменен класс конструктивной пожарной опасности здания пожарного 
депо на С0 (том 9, П-18050-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности). 

6. Представлены сведения о пределах огнестойкости строительных 
конструкций сливо-наливных эстакад и опор технологических трубопроводов в 
соответствии с требованиями пп. 5.3, 5.4, 5.5 СТУ (том 9, П-18050-ПБ Раздел 9. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности). 

7. Представлены проектные решения по обеспечению растаскивания 
вагонов ж/д эстакады в случае пожара в соответствии с требованиями п. 3.5 
СТУ (том 9, П-18050-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности). 

8. Представлены сведения о проведенном расчете пожарного риска в 
рамках согласования СТУ. Величина пожарного риска не превышает значений, 
установленных Федеральным законом № 123-ФЗ (том 9, П-18050-ПБ Раздел 9. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности). 

9. Лестничные клетки в здании АБК и в здании пожарного депо, имеющие 
выход в вестибюль, обеспечены тамбурами с учетом требований п. 4.4.11  
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СП 1.13130.2020 (том 9, П-18050-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности). 

10. Проектные решения по устройству противодымной вентиляции 
приведены в соответствие требованиям СП 7.13130.2013 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (том 9, 
П-18050-ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности). 

11. Графическая часть раздела приведена в соответствие требованиям 
п. 26 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2008 № 87 (том 9, П-18050-ПБ Раздел 9. Мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности). 

12. Проектные решения в части технических систем противопожарной 

защиты обоснованы ссылками на СТУ (том 9, П-18050-ПБ Раздел 9. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности). 

4.2.3.24. В части обеспечения защиты населения, материальных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера: 

1. Приведены сведения о создании и содержании материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных ресурсов для 

обеспечения работ при ликвидации аварийных ситуаций и обеспечения 

мероприятий ГО (том 12.2, Раздел 12. Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. Часть 2. Перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. П-18050-ГОЧС (далее - том 

12.2, П-18050-ГОЧС), лист 27, 122, 123, 123.1 текстовой части). 

2. Решения по оповещению персонала при аварийных ситуациях в парках 

хранения СУГ, на сливо-наливных сооружениях, на береговом стыковочном 

узле, на выносных причальных устройствах и других производственных 

площадках объекта приведены в соответствие с системами связи и оповещения, 

предусмотренными проектной документацией (том 12.2, П-18050-ГОЧС,  

лист 123.2, 124 – 128 текстовой части). 

3. Представлен расчет защитных свойств защитного сооружения ГО, 

прогнозирование возможного обрушения перекрытия защитного сооружения 

ГО (укрытие в подвале здания административно-бытового корпуса) при 

попадании здания АБК в зону поражения боеприпаса современных средств 

поражения выполнено с использованием ГОСТ Р 42.2.01-2014 «Оценка 

состояния потенциально опасных объектов, объектов обороны и безопасности в 

условиях воздействия поражающих факторов обычных средств поражения. 

Методы расчета», обрушение перекрытия ЗС ГО не прогнозируется (том 12.2, 

П-18050-ГОЧС, Приложение Л, лист 170.1 – 170.6). 

4. Представлены решения по оборудованию проектируемого ЗС ГО 
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средствами связи (том 12.2, П-18050-ГОЧС, лист 11 – 15 текстовой части).  

5. Представлен план защитного сооружения с расстановкой 

технологического оборудования, мебели, для размещения укрываемых, в 

спецификацию оборудования включено имущество и оборудование, 

необходимое для приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых  

(том 12.2, П-18050-ГОЧС, чертеж П-18050-ИОС7.2-ГЧ листы 1-3 «План на 

отметке – 3,400», стр. 164.1 – 164.4 графической части). 

4.2.3.25. В части обеспечения промышленной безопасности опасных 

производственных объектов: 

1. Представлены решения по обеспечению защиты персонала согласно  

п. 275, 344 Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»  

(том 5.7.1.1, П-18050-ИОС7.1.1 Раздел 5. Подраздел 7. «Технологические 

решения». Часть 1. «Технология перегрузки СУГ»). 

2. В проектных решениях устранены разночтения по насосным-

компрессорным установкам (том 4.9, П-18050-КР7 Раздел 4. Конструктивные и 

объемно-планировочные решения. Часть 7. Насосно-компрессорного отделения 

(НКО-1) слива, автоналива и циркуляции СУГ). 

3. В проектных решениях устранены разночтения по засыпке резервуаров 

(том 5.7.1.1, П-18050-ИОС7.1.1 Раздел 5. Подраздел 7. «Технологические 

решения». Часть 1. «Технология перегрузки СУГ»; том 4.9 П-18050-КР9  

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. Часть 9. 

Резервуарный парк емкостей под давлением). 

4. На планах оборудования показаны узлы запорной арматуры согласно  

п. 68, 80. 102. «Руководство по безопасности для складов сжиженных 

углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением»  

(том 5.7.1.1, П-18050-ИОС7.1.1 Раздел 5. Подраздел 7. «Технологические 

решения». Часть 1. «Технология перегрузки СУГ»). 

5. Представлены решения по пункту налива в автоцистерны (том 5.7.1.1, 

П-18050-ИОС7.1.1 Раздел 5. Подраздел 7. «Технологические решения». Часть 1. 

«Технология перегрузки СУГ»). 

6. Представлены решения по технологическим трубопроводам согласно 

р. II÷V руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и 

безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» (том 5.7.1.1,  

П-18050-ИОС7.1.1 Раздел 5. Подраздел 7. «Технологические решения». Часть 1. 

«Технология перегрузки СУГ»). 

7. Представлены решения по подаче азота (том 5.7.1.1, П-18050-ИОС 7.1.1 

Раздел 5. Подраздел 7. «Технологические решения». Часть 1. «Технология 

перегрузки СУГ»). 
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8. Обоснована принятая высота ограждения резервуаров согласно п. 35. 

«Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов 

(том 5.7.1.1, П-18050-ИОС7.1.1 Раздел 5. Подраздел 7. «Технологические 

решения». Часть 1. «Технология перегрузки СУГ»). 

9. Представлены решения по уклону внутри обвалования согласно п. 36. 

«Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и 

легковоспламеняющихся жидкостей под давлением» (том 5.7.1.1,  

П-18050-ИОС7.1.1 Раздел 5. Подраздел 7. «Технологические решения».  

Часть 1. «Технология перегрузки СУГ»). 

10. Представлены решения по устройству лестниц-переходов через 

обвалование согласно п. 37, 93 «Руководство по безопасности для складов 

сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под 

давлением» (том 5.7.1.1, П-18050-ИОС7.1.1 Раздел 5. Подраздел 7. 

«Технологические решения». Часть 1. «Технология перегрузки СУГ»). 

11. Представлены решения по оснащению дренажей резервуаров СУГ 

(том 5.7.1.1, П-18050-ИОС7.1.1 Раздел 5. Подраздел 7. «Технологические 

решения». Часть 1. «Технология перегрузки СУГ»). 

12. Определены типы выбранных насосов согласно п. 76, 162. 

«Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и 

легковоспламеняющихся жидкостей под давлением» (том 5.7.1.1,  

П-18050-ИОС7.1.1 Раздел 5. Подраздел 7. «Технологические решения».  

Часть 1. «Технология перегрузки СУГ»). 

13. Представлены решения по установке перепускных клапанов на 

участках трубопроводов, имеющих отключающую арматуру на концевых 

участках согласно п. 100 «Руководство по безопасности для складов сжиженных 

углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением» 

(том 5.7.1.1, П-18050-ИОС7.1.1 Раздел 5. Подраздел 7. «Технологические 

решения». Часть 1. «Технология перегрузки СУГ»). 

14. Представлены решения по оснащению резервуаров тремя приборами 

для измерения уровня согласно п. 155 «Руководство по безопасности для 

складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся 

жидкостей под давлением» (том 5.7.1.1, П-18050-ИОС7.1.1 Раздел 5.  

Подраздел 7. «Технологические решения». Часть 1. «Технология перегрузки 

СУГ»). 

15. Представлены решения по блокировкам компрессоров согласно п. 161. 

«Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и 

легковоспламеняющихся жидкостей под давлением» (том 5.7.1.1,  

П-18050-ИОС7.1.1 Раздел 5. Подраздел 7. «Технологические решения». Часть 1. 

«Технология перегрузки СУГ»). 

16. Представлены решения по отбору проб в резервуарах согласно п. 189 

«Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и 
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легковоспламеняющихся жидкостей под давлением» (том 5.7.1.1,  

П-18050-ИОС7.1.1 Раздел 5. Подраздел 7. «Технологические решения». Часть 1. 

«Технология перегрузки СУГ»). 

17. Представлены решения по обеспечению безопасности 

электропомещений согласно п. 170, 171 «Руководство по безопасности для 

складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся 

жидкостей под давлением» (том 5.7.1.1, П-18050-ИОС 7.1.1 Раздел 5.  

Подраздел 7. «Технологические решения». Часть 1. «Технология перегрузки 

СУГ»). 

18. При обеспечении безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства учтены требования безопасности ФНП «Общие правила 

взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических 

и нефтеперерабатывающих производств», «Руководство по безопасности для 

складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся 

жидкостей под давлением» (том 12.1, П-18050-ТБЭ Раздел 12. Иная 

документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. ЧАСТЬ 1. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального 

строительства). 

Ведение подземных/открытых работ, тоннели 

1. Раздел «Пояснительная записка»: 

− представлено техническое задание (по состоянию на 14.01.2021) на 

выполнение проектной документации по объекту «Морской терминал для 

перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в районе бухты Перевозной 

Приморского края», утвержденное генеральным директором ООО «Восток 

ЛПГ» в 2021 г. (том 1.2, П-18050-ИРД Исходно-разрешительная документация); 

− представлено изменение № 1 от 06.12.2021 к техническому заданию 

на выполнение проектной документации по объекту «Морской терминал для 

перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в районе бухты Перевозной 

Приморского края», утвержденное генеральным директором ООО «Восток 

ЛПГ» 06.12.2021 (том 1.2, П-18050-ИРД Исходно-разрешительная 

документация); 

− представлено письмо Дальневосточной железной дороги  

Филиал ОАО «РЖД» от 11.12.2020 № 20490/ДВОСТ о выдаче технических 

условий на пересечение железной дороги сетями газопровода (том 1.2,  

П-18050-ИРД Исходно-разрешительная документация); 

− представлен Акт выбора места пересечения от 03.12.2020 за 

подписью заместителя главного инженера Дальневосточной железной дороги 

Филиала ОАО «РЖД» (том 1.2, П-18050-ИРД Исходно-разрешительная 

документация). 

2. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 
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содержание технологических решений», подраздел «Система водоснабжения»: 

− уточнены решения по устройству пересечений под железной 

дорогой сетями водоснабжения (том 5.2.1, П-18050-ИОС2.1 Часть 1. Система 

противопожарного водоснабжения); 

− уточнены решения по устройству пересечений под железной 

дорогой сетями газоснабжения (том 5.7.6.2, П-18050-ИОС7.6.2 Прокладка 

подводной части газопроводов СУГ к ВПУ-1 и ВПУ-2). 

− уточнены решения по прокладке подводной части газопроводов  

(том 5.7.6.2, П-18050-ИОС7.6.2 Прокладка подводной части газопроводов СУГ 

к ВПУ-1 и ВПУ-2). 

Газопоршневая установка 

1. Представлены проектные решения по установке резервуаров СУГ с их 

обвязкой (том 5.6.1, П-18050-ИОС6.1 Раздел 5. «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». 

Подраздел 6. Система газоснабжения. Часть 1. Система автономного 

газоснабжения. Внутриплощадочные сети. Газогенераторные). 

2. Дополнены проектные решения по устройству молниезащиты для 

резервуарных установок (том 5.6.1, П-18050-ИОС6.1 Раздел 5. «Сведения об 

инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений». Подраздел 6. Система газоснабжения. Часть 1. Система автономного 

газоснабжения. Внутриплощадочные сети. Газогенераторные). 

3. Откорректирован вид защитного покрытия резервуаров СУГ в 

соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2016 (том 5.6.1, П-18050-ИОС6.1 

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

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений». Подраздел 6. Система газоснабжения. 

Часть 1. Система автономного газоснабжения. Внутриплощадочные сети. 

Газогенераторные).  

В части транспортировки СУГ 

1. Проектная документация дополнена томом 7.1.3 (том 7.1.3,  

П-18050-ИОС7.1.3 раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений», Подраздел 7 

«Технологические решения», Часть 1 «Технология перегрузки СУГ», Книга 3 

«Трубопроводы транспортирующие СУГ от территории склада до береговой 

линии»). 

2. В проектной документации исключена ссылка на СП 75.13330.2011 

(том 7.1.1, П-18050-ИОС7.1.1, Раздел 5 «Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
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инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», 

Подраздел 7 «Технологические решения», Часть 1 «Технология перегрузки 

СУГ», Книга 1). 

3. Проектная документация дополнена сводным перечнем 

предохранительных клапанов, а также решениями по сбросу газов с 

предохранительных клапанов (том 7.1.1, П-18050-ИОС7.1.1, Раздел 5 «Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений», Подраздел 7 «Технологические решения», Часть 1 «Технология 

перегрузки СУГ», Книга 1). 

4. Проектная документация дополнена сведениями по выносным 

причальным устройствам (том 5.7.6.1, П-18050-ИОС 7.6.1, Раздел 5 «Сведения 

об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений», Подраздел 7 «Технологические решения», Часть 6 «Прокладка 

подводной части газопроводов СУГ к ВПУ-1 и ВПУ-2», Книга 1). 

5. Проектная документация дополнена решениями по противоаварийной 

защите береговой зоны трубопровода при нарушениях технологического 

процесса налива продуктов в морские транспортные суда (том 7.1.1,  

П-18050-ИОС7.1.1, Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений», Подраздел 7 

«Технологические решения», Часть 1 «Технология перегрузки СУГ», Книга 1). 

6. В проектной документации рассмотрены трубопроводы СУГ от 

территории склада до ВПУ (том 12.7, П-18050-ПРОМБ, Раздел 12 «Иная 

документация в случаях, предусмотренных федеральными законами», Часть 7 

«Промышленная безопасность. Декларация промышленной безопасности»). 

7. В проектной документации рассмотрено влияние проектируемых 

подземных трубопроводов СУГ на объекты поселка бухта Перевозная (том 12.7, 

П-18050-ПРОМБ, Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами», Часть 7 «Промышленная безопасность. Декларация 

промышленной безопасности»).  

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 
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5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий,  

на соответствие которым проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам 

следующих инженерных изысканий: 

Инженерно-геодезические изыскания.  

Инженерно-геологические изыскания.  

Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

Инженерно-экологические изыскания. 

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 21.12.2020.  

VI. Общие выводы  

Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки 

проектной документации по объекту «Морской терминал для перевалки 

сжиженных углеводородных газов (СУГ) в районе бухты Перевозной 

Приморского края», соответствуют требованиям технических регламентов. 

Проектная документация по объекту «Морской терминал для перевалки 

сжиженных углеводородных газов (СУГ) в районе бухты Перевозной 

Приморского края»: 

- соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для ее 

подготовки; 

- соответствует заданию на проектирование; 

- соответствует требованиям технических регламентов и иным 

установленным требованиям.  

VII. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы  
 

1. Овчинников Валерий Леонидович 
направление деятельности  

«48. Объекты морского и речного транспорта»,  

аттестат № МС-Э-14-48-11150,  

дата выдачи – 26.07.2018, дата окончания срока 

действия – 26.07.2023 
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2. Докторова Татьяна Владимировна  
направление деятельности  

«26. Схемы планировочной организации 

земельных участков»,  

аттестат № МС-Э-10-26-11830,  

дата выдачи – 01.04.2019, дата окончания срока 

действия – 01.04.2024 

 

   

3. Александрова Галина Сергеевна  
направление деятельности  

«5.2.4.2. Водоснабжение и водоотведение»,  

аттестат № МС-Э-10-5-9465,  

дата выдачи –  28.08.2017, дата окончания 

срока действия – 28.08.2022 

 

   

4. Константинов Владимир Евгеньевич 
направление деятельности  

«40. Системы газоснабжения»,  

аттестат № МС-Э-18-40-9981,  

дата выдачи – 14.11.2017, дата окончания срока 

действия – 14.11.2022 

 

   

5. Терехова Наталья Федоровна 
направление деятельности  

«38. Системы отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и 

холодоснабжения»,  

аттестат № МС-Э-27-38-11435,  

дата выдачи – 09.11.2018, дата окончания срока 

действия – 09.11.2023 

 

   

6. Макарова Лариса Николаевна 
направление деятельности  

«42. Системы теплоснабжения»,  

аттестат № МС-Э-12-42-11922,  

дата выдачи – 23.04.2019, дата окончания срока 

действия – 23.04.2024 
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7. Титарев Роман Петрович  
направление деятельности  

«25. Инженерно-экологические изыскания»,  

аттестат МС-Э-13-25-11987,  

дата выдачи – 29.04.2019, дата окончания срока 

действия – 29.04.2024 

 

  

 

 

8. Косенко Алексей Константинович 
направление деятельности  

«22. Инженерно-геодезические изыскания»,  

аттестат № МС-Э-6-22-10572,  

дата выдачи – 30.03.2018, дата окончания срока 

действия – 30.03.2023 

 

  

 

 

9. Кузнецов Роман Сергеевич  
направление деятельности  

«23. Инженерно-геологические изыскания и 

инженерно-геотехнические изыскания»,  

аттестат № МС-Э-4-23-10403,  

дата выдачи – 20.02.2018, дата окончания срока 

действия – 20.02.2023 

 

   

10. Никифоров Дмитрий Андреевич 
направление деятельности  

 «24. Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания»,  

аттестат № МС-Э-28-24-11455,  

дата выдачи – 16.11.2018, дата окончания срока 

действия – 16.11.2023 

 

   

11. Селифонов Антон Викторович 
направление деятельности  

«39. Системы связи и сигнализации», 

аттестат № МС-Э-9-39-11821,  

дата выдачи – 25.03.2019, дата окончания срока 

действия – 25.03.2024 
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12. Марченко Сергей Леонидович 
направление деятельности  

«5.2.4.4. Системы связи и сигнализации», 

аттестат № МС-Э-12-5-9747,  

дата выдачи – 15.09.2017, дата окончания срока 

действия – 15.09.2027 

 

   

13. Герасимов Сергей Викторович 
направление деятельности  

«5.2.15. Объекты информатизации и связи»,  

аттестат № МС-Э-2-5-2963,  

дата выдачи – 28.04.2014, дата окончания срока 

действия – 28.04.2024 

 

   

14. Фатхуллин Ленар Ринатович 
направление деятельности  

«28. Конструктивные решения»,  

аттестат № МС-Э-54-28-13133,  

дата выдачи – 25.12.2019, дата окончания срока 

действия – 25.12.2024 

 

   

15. Пономарева Оксана Александровна 
направление деятельности  

«27. Объемно-планировочные решения»,  

аттестат № МС-Э-31-27-11519,  

дата выдачи – 11.12.2018, дата окончания срока 

действия – 11.12.2023 

 

   

16. Альберти Светлана Витальевна 
направление деятельности  

«63. Объекты социально-культурного 

назначения»,  

аттестат № МС-Э-10-63-11828,  

дата выдачи – 01.04.2019, дата окончания срока 

действия – 01.04.2024 
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17. Солошенко Александр Николаевич 
направление деятельности  

«5.2.14.2. Объекты оборонной 

промышленности»,  

аттестат № МС-Э-7-5-6625,  

дата выдачи – 30.12.2015, дата окончания срока 

действия – 30.12.2022 

 

   

18. Кухарь Александр Владимирович 
направление деятельности  

«44. Объекты инфраструктуры 

железнодорожного транспорта»,  

аттестат № МС-Э-8-44-11800,  

дата выдачи – 25.03.2019, дата окончания срока 

действия – 25.03.2024 

 

   

19. Зайнутдинов Нияз Амирзянович 
направление деятельности  

«5.2.12.5. Автомобильные дороги»,  

аттестат № МС-Э-15-5-9819,  

дата выдачи – 24.10.2017, дата окончания срока 

действия – 24.10.2022 

 

   

20. Путря Андрей Юрьевич 
направление деятельности  

«49. Объекты химических, нефтехимических и 

нефтегазоперерабатывающих, взрыво- и 

пожароопасных производств»,  

аттестат № МС-Э-17-49-9968,  

дата выдачи – 14.11.2017, дата окончания срока 

действия – 14.11.2022 

 

   

21. Абдуллин Ильшат Ильдарович 
направление деятельности  

«52. Скважины»,  

аттестат № МС-Э-9-52-10651,  

дата выдачи – 30.03.2018, дата окончания срока 

действия – 30.03.2023 
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22. Сваренко Вера Васильевна 
направление деятельности  

«5.2.5. Охрана окружающей среды»,  

аттестат № МС-Э-15-5-9810,  

дата выдачи – 24.10.2017, дата окончания срока 

действия – 24.10.2022 

 

   

23. Сиволобова Елена Викторовна 
направление деятельности  

«5.2.6. Санитарно-эпидемиологическая 

безопасность»,  

аттестат № МС-Э-5-5-7138,  

дата выдачи – 01.06.2016, дата окончания срока 

действия – 01.06.2027 

 

   

24. Бугаев Владимир Сергеевич 
направление деятельности  

«5.2.8. Инженерно-технические мероприятия 

ГО и ЧС»,  

аттестат № МС-Э-10-5-9468,  

дата выдачи – 28.08.2017, дата окончания срока 

действия – 28.08.2027 

 

   

25. Крепышев Сергей Александрович 
направление деятельности  

«5.2.7. Пожарная безопасность»,  

аттестат № МС-Э-2-5-5822,  

дата выдачи – 13.05.2015, дата окончания срока 

действия – 13.05.2025 

 

   

26. Усков Виктор Анатольевич 
направление деятельности  

«35. Организация строительства»,  

аттестат № МС-Э-3-35-10388,  

дата выдачи – 20.02.2018, дата окончания срока 

действия – 20.02.2023 
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27. Борщак Марина Алексеевна 
направление деятельности  

«5.2.9. Промышленная безопасность опасных 

производственных объектов»,  

аттестат № МС-Э-14-5-9799,  

дата выдачи – 24.10.2017, дата окончания срока 

действия – 24.10.2027 

 

   

28. Муртазин Ренат Анверович  
направление деятельности  

«5.2.9. Промышленная безопасность опасных 

производственных объектов»,  

аттестат № МС-Э-14-5-9807,  

дата выдачи – 24.10.2017, дата окончания срока 

действия – 24.10.2027 

 

   

39. Полянина Евгения Владимировна 
направление деятельности  

«5.2.9. Промышленная безопасность опасных 

производственных объектов»,  

аттестат № МС-Э-9-5-9205,  

дата выдачи – 12.07.2017, дата окончания срока 

действия – 12.07.2027 

 

   

30. Сильченко Юрий Александрович 
направление деятельности  

«33. Промышленная безопасность опасных 

производственных объектов»,  

аттестат № МС-Э-19-33-10047,  

дата выдачи – 06.12.2017, дата окончания срока 

действия – 06.12.2022 

 

   

31. Павлов Олег Александрович 
направление деятельности  

«41. Системы автоматизации»,  

аттестат № МС-Э-19-41-10048,  

дата выдачи – 06.12.2017, дата окончания срока 

действия – 06.12.2022 
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32. Галиева Венера Фаязовна  
направление деятельности  

«36. Системы электроснабжения»,  

аттестат № МС-Э-16-36-11181,  

дата выдачи – 08.08.2018, дата окончания срока 

действия – 08.08.2023 

 

   

33. Андреев Данил Евгеньевич  
направление деятельности  

«60. Гидротехнические сооружения»,  

аттестат № МС-Э-4-60-14076,  

дата выдачи – 11.03.2021, дата окончания срока 

действия – 11.03.2026 

 

   

 


