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1. Реквизиты документов, на основании которого принято
решение о разработке проектной документации
Проектная документация «Реконструкция объекта «Акватория» (кадастровый
номер 47:30:0101001:441) с изменением наименования объекта на – акватория
терминала Ультрамар» разработана на основании решения Заказчика по договору
№ 376УМ от 08 февраля 2021 г.
Копия задания
приложении А.

на

разработку

проектной

документации

приведено

в

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на
проектирование, с техническими регламентами, с соблюдением технических условий
и требований государственных норм, правил и стандартов, действующих на
территории Российской Федерации.
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2. Исходные данные и условия для подготовки проектной
документации на объект капитального строительства
В качестве исходных для проектирования использованы следующие
материалы:
 Задание
на
проектирование
объекта
капитального
строительства:
«Ультрамар Терминал. Этап 2.1». Причал № 1а с открылком. Акватория причала
№ 1а» (далее - Задание);
 Проектная документация «Промышленно-логистический парк (комплекс) по
хранению и перевалке минеральных удобрений со складским хозяйством и
железнодорожной инфраструктурой на территории муниципального образования
«Вистинское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области» Морской отгрузочный терминал.
Создание операционной акватории, водных подходных путей и искусственного
земельного участка»;
 Проектная документация «Ультрамар Терминал. Этап 2.1». Причал № 1а с
открылком. Акватория причала № 1а»;
 Инженерные изыскания Том 1. Инженерно-геодезические изыскания,
выполненные ООО «ГТ Моргео», шифр 47.06.17.3.389-ИГД, инв. № 1444;
 Инженерные изыскания. Том 2. Инженерно-геологические изыскания, шифр
47.06.17.3.389-ИГ, инв. № 1445;
 Инженерные изыскания. Том 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания,
шифр 47.06.17.3.360-ИГМ, инв. № 1434;
 Инженерные изыскания. Том 4. Геофизические исследования, шифр
47.06.17.3.389-ГФ, инв. № 1452;
 Инженерно-экологические изыскания. Часть 1. Общие сведения. Ограничения по
природопользованию. Выводы, выполненные ООО «Эко-Экспресс-Сервис»,
шифр 4952-ЭЭС-ИИ-01032021-ИЭИ1, инв. № 6878;
 Инженерно-экологические изыскания. Часть 2. Результаты исследований,
выполненные ООО «Эко-Экспресс-Сервис», шифр 4952-ЭЭС-ИИ-01032021-ИЭИ2,
инв. № 6879;
 Инженерно-экологические изыскания. Часть 3. Протоколы, выполненные
ООО «Эко-Экспресс-Сервис», шифр 4952-ЭЭС-ИИ-01032021-ИЭИ3, инв. № 6880;
 Инженерные
изыскания.
Инженерно-экологические
изыскания.
Место
размещения грунтов дноуглубления в районе банки Вальштейна, выполненные в
ООО «Проектный Институт «Петрохим-технология» шифр 4048-ЭЭС-ИИ120718ИЭИ4;
 Инженерно-геодезические изыскания, выполненные ООО «ГТ Моргео» (шифр
47.06.17.3.389-ИГД);
 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, объекта
«Акватория» (кадастровый номер 47:30:0101001:441).
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3. Размещение объекта
Объект «Акватория» (кадастровый номер 47:30:0101001:441) расположен на
восточном побережье Лужской губы Финского залива, в северной части Морского
порта Усть-Луга.
В административно-территориальном плане объект располагается на
территории муниципального образования «Вистинское сельское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области, Морской порт Усть-Луга. Административный центр – город Кингисепп,
расположенный в 130 км от города Санкт-Петербург.
Ближайшие населенные пункты:
 деревня Вистино – в 1,2 км к востоку;
 деревня Ручьи – в 1,8 км к востоку.
Ближайшие автомобильные дороги общего пользования:
 А-180 автомобильная дорога федерального значения;
 41А-007 автомобильная дорога регионального значения.
Ближайшие железнодорожные станции – Лужская-Генеральная и ЛужскаяВосточная.
Объект «Акватория» (кадастровый номер 47:30:0101001:441) размещен в
границах земель водного фонда – мелководная часть Финского залива (Лужская губа)
Балтийского моря. Естественные отметки дна акватории лежат в пределах от минус
6,50 м Б.С. до минус 1,00 м Б.С.
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Объект «Акватория» (кадастровый номер 47:30:0101001:441) граничит со
строящимися объектами «Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению
и перевалке минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной
инфраструктурой на территории муниципального образования «Вистинское сельское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области. «Морской отгрузочный терминал» и «Ультрамар Терминал.
Этап 2.1». Причал № 1а с открылком. Акватория причала № 1а».
Рельеф морского дна Лужской губы – абразионно-аккумулятивный, на
мелководье вблизи её восточного берега – абразионный (по морфологии - морская
плоская и волнистая равнина). Природная поверхность дна акватории в пределах
участка изысканий достаточно ровная, с общим понижением в западном
направлении. На расстоянии 330 - 360 м от берега вдоль берега прослеживается
уступ высотой 3 – 4 м, отделяющий верхнюю прибрежную морскую террасу (с
абсолютными отметками от 0 до минус 8 м) от нижней. Изобата с абсолютной
отметкой минус 20 м проходит на расстоянии около 650 м от берега.
В мористой части дно акватории преимущественно илистое, в прибрежной зоне
песчаное.
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4. Сведения о функциональном назначении объекта
капитального строительства, состав и характеристику
производства, номенклатуру выпускаемой продукции
(работ, услуг)
4.1. Назначение и состав проектируемых объектов
Проектной документацией «Реконструкция объекта «Акватория» (кадастровый
номер 47:30:0101001:441) с изменением наименования объекта на – акватория
терминала Ультрамар» предусматривается:
 Реконструкция объекта федеральной собственности акватории (кадастровый
номер 47:30:0101001:441) с изменением наименования объекта на – акватория
терминала Ультрамар (далее по тексту проектируемая «Акватория»), в
результате которой увеличится площадь объекта и изменится его конфигурация
и координаты;
 Обустройство
акватории
средствами
навигационного
оборудования
федеральной собственности.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Реконструкция
объекта
федеральной
собственности
«Акватория»
(кадастровый номер 47:30:0101001:441) предусматривается с целью увеличения
площади, отметки дна акватории в районе причала № 3 для обеспечения подхода
планируемых расчетных судов.
Создание акватории терминала Ультрамар осуществлялось в следующей
последовательности:
1. в соответствии с проектной документацией «Промышленно-логистический
парк (комплекс) по хранению и перевалке минеральных удобрений со
складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой на территории
муниципального
образования
«Вистинское
сельское
поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области. «Морской отгрузочный терминал. Создание
операционной акватории, водных подходных путей и искусственного
земельного участка» шифр 47.01.17.3.1141/3-ПЗУ2, выполненной в 2018 году
предусматривается создание объекта «Акватория» кадастровый номер
47:30:0101001:441 площадью 273 200 м2;
2. в соответствии с проектной документацией «Ультрамар Терминал. Этап 2.1».
Причал № 1а с открылком. Акватория причала № 1а» шифр 0316-0205УМПЗУ1, выполненной в 2021 году предусматривается реконструкция объекта
«Акватория» КН 47:30:0101001:441, в результате которой площадь объекта
составит 386 920 м2;
3. в соответствии с данной проектной документацией предусматривается
реконструкция объекта «Акватория» кадастровый номер 47:30:0101001:441 с
изменением наименования объекта на - акватория терминала Ультрамар,
площадь которого после реконструкции составит 410 310 м2 (площадь указана
по нижней бровке откоса).
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Площадь повреждения дна при создании акватории терминала Ультрамар
составит 131 910 м2, из которых 48 340 м2 площадь вновь вскрываемого дна.
Схема проектируемой акватории приведена на рисунке 1 (Рисунок 1).
Проектируемая «Акватория» создается путем проведения дноуглубительных
работ до отметки минус 16,40 м Б.С. с увеличением площади до 410 310 м2.
Взаимное расположение проектируемой «Акватории», «Ультрамар Терминал.
Этап 2.1.». Причал № 1а с открылком. Акватория причала № 1а», Морского
отгрузочного терминала, приведено на ситуационном плане (чертеж шифр 03160376УМ-ПЗУ1, лист 1).
Планируемое максимальное расчетное судно принимается со следующими
размерениями:
дедвейт – 80 000 т;
длина судна – 215 м;
ширина судна – 32,4 м;
осадка судна – 14,5 м.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Рисунок 1 – Схема проектируемой «Акватории»
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В состав основных объектов входят:
Объекты федеральной собственности:
Проектируемая «Акватория» – объект федеральной собственности, в том
числе:
 разворотная зона;
 операционная зона.
Кроме того, для обеспечения навигационной безопасности расчетных судов
при подходе к причалу № 3, в связи с необходимостью ограждения опасных глубин
будет выполнен перенос плавучих предостерегательных знаков (ППЗ) Южный № 1,
Южный № 2, Западный.

4.2. Этапы строительства
Строительство объекта выполняется в один этап

4.3. Режим эксплуатации
Режим работы определен в составе проектной документации Морского
отгрузочного терминала ООО «Ультрамар»

4.4. Данные о проектной мощности объекта
В соответствии с Заданием общий грузооборот в рамках настоящей работы
проектной документации не рассматривается.

4.5. Расчетные типы судов
Максимальное расчетное судно принимается со следующими размерениями:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №






дедвейт – 80 000 т;
длина судна – 215 м;
ширина судна – 32,4 м;
осадка судна – 14,5 м.

4.6. Идентификационные признаки объекта
Идентификационные признаки Объекта в соответствии с требованиями
статьи 4 Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений», ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных
конструкций и оснований. Основные положения» и СП 132.13330.2011 «Обеспечение
антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования
проектирования»:
1. По назначению Объект идентифицируется согласно ст. 4 Федерального
Закона от 8.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» как
причалы с операционной площадкой предназначенные для стоянки и обслуживания
судов, осуществления операций с грузами.
2. Объект принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры – объектам
инфраструктуры морского транспорта, на который распространяются требования
Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и
«Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 620 от 12
августа 2010 г. Предварительную категорию по транспортной безопасности объекта
принять - 4 категория, в соответствии с приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 21 февраля 2011 г. N 62 "О Порядке установления
количества категорий и критериев категорирования объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств компетентными органами в области
обеспечения транспортной безопасности".
3. По возможности опасных природных процессов и явлений, и техногенных
воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, зданий
и сооружений Объект идентифицировать в ПД в соответствии с утвержденным
районированием территории Российской Федерации по уровню опасности природных
процессов и явлений, данными многолетних наблюдений за природными процессами
и явлениями, а также результатами инженерных изысканий для строительства
Объекта. При этом, учесть расположение Объекта в прибрежной зоне Финского
залива Балтийского моря, на территории действующего Морского порта Усть-Луга.

4.7. Транспортная безопасность

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В связи с тем, что на проектируемом объекте отсутствуют изменения
сухопутной составляющей разработка раздела «Транспортная безопасность» не
требуется. Раздел «Транспортная безопасность акватории» представлена в томе 5.7
шифр 0316-0376УМ-ИОС7.
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5. Сведения о потребности объекта капитального
строительства в топливе, газе, воде и электрической
энергии
5.1. Газоснабжение
Газоснабжение проектируемого объекта не предусматривается.

5.2. Электроснабжение
Электроснабжение проектируемого объекта не предусматривается.

5.3. Водоснабжение
Водоснабжение проектируемого объекта не предусматривается.

5.4. Водоотведение
Водоотведение проектируемого объекта не предусматривается.

5.5. Отопление, вентиляция и кондиционирование

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Ввиду специфики объекта, отсутствия зданий и сооружений на проектируемом
объекте отопление, вентиляция и кондиционирование не предусматривается.
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6. Данные о проектной мощности объекта капитального
строительства - для объектов производственного
назначения
Реконструкция
объекта
федеральной
собственности
«Акватория»
(кадастровый номер 47:30:0101001:441) предусматривается с целью увеличения
площади, отметки дна акватории в районе причала № 3 для обеспечения подхода
планируемых расчетных судов.
Проектируемая «Акватория» создается путем проведения дноуглубительных
работ до отметки минус 16,40 м Б.С. с увеличением площади до 410 310 м2.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В соответствии с Заданием общий грузооборот в рамках настоящей работы
проектной документации не рассматривается.
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7. Сведения о сырьевой базе, потребности производства в
воде, топливно-энергетических ресурсах - для объектов
производственного назначения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Проектируемый объект является объектом транспортной инфраструктуры, в
связи с чем, для его функционирования не требуется наличие сырьевой базы.
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8. Сведения о комплексном использовании сырья,
вторичных энергоресурсов, отходов производства - для
объектов производственного назначения

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Проектируемый объект является объектом транспортной инфраструктуры, в
связи с чем, сырье, вторичные энергоресурсы и отходы производства отсутствуют.
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9. Сведения об использовании возобновляемых
источников энергии и вторичных энергетических
ресурсов

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Проектируемый объект не использует возобновляемые источники энергии и
вторичные энергоресурсы.
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10. Сведения о земельных участках, изымаемых во
временное (на период строительства) и (или)
постоянное пользование, обоснование размеров
изымаемого земельного участка, если такие размеры не
установлены нормами отвода земель для конкретных
видов деятельности, или правилами землепользования
и застройки, или проектами планировки, проектами
межевания территории, - при необходимости изъятия
земельного участка для государственных или
муниципальных нужд, установления сервитута,
публичного сервитута
Для строительства объекта отсутствует необходимость в изъятии земельных
участков для государственных или муниципальных нужд, установления сервитута,
публичного сервитута.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Объект размещен в границах земель водного фонда – часть Финского залива
(Лужская губа) Балтийского моря, на естественных отметках от минус 4 м Б.С. до
минус 24 м Б.С.
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11. Сведения о категории земель, на которых
располагается (будет располагаться) объект
капитального строительства

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Объект целиком размещается вне земельных участков.
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12. Сведения о размере средств, требующихся для
возмещения правообладателям земельных участков и
(или) расположенных на таких земельных участках
объектов недвижимого имущества, - в случае их
изъятия для государственных или муниципальных
нужд

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для строительства объекта необходимость в изъятии земельных участков для
государственных
или
муниципальных
нужд,
требующих
возмещения
правообладателям отсутствует.
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13. Сведения о размере средств, требующихся для
возмещения правообладателям земельных участков и
(или) расположенных на таких земельных участках
объектов недвижимого имущества убытков и (или) в
качестве платы правообладателям земельных
участков, - в случае установления сервитута,
публичного сервитута в отношении таких земельных
участков

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для строительства объекта, в отношении земельных участков, установление
сервитута, публичного сервитута не предусматривается.
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14. Сведения об использованных в проекте изобретениях,
результатах проведенных патентных исследований

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В процессе подготовки проекта собственные изобретения не оформлялись,
сторонние патенты не использовались. Специальные патентные исследования не
проводились.
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15. Технико-экономические показатели проектируемых
объектов капитального строительства
15.1. Сведения о технико – экономических показателях
объектов капитального строительства
Технико – экономические показатели объектов федеральной собственности
приведены в таблицах 4, 5.
Таблица 1 - Технико-экономические показатели исходного объекта
«Акватория» (кадастровый № 47:30:0101001:441) - объект
федеральной собственности
№
п/п

Наименование
«Акватория», с кадастровым номером
47:30:0101001:441

1

Ед. изм.

Значение

м2
га

386 920*
38,692

* Примечание: площадь объекта «Акватория» (кадастровый номер
47:30:0101001:441) указана с учетом решений, принятых в проектной
документации «Ультрамар Терминал. Этап 2.1». Причал № 1а с открылком.
Акватория причала № 1а» том 2.1 шифр 0316-0205УМ-ПЗУ1
Таблица 2 – Технико-экономические показатели проектируемой
«Акватории» - объект федеральной собственности
№
п/п

Акватория терминала Ультрамар

Ед. изм.

Значение

м2
га

410 310
41,031

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

1

Наименование
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16. Сведения о наличии разработанных и согласованных
специальных технических условий - в случае
необходимости разработки таких условий

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При разработке документации по проектируемому Объекту специальные
технические условия на проектирование и строительство не предусматриваются.
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17. Сведения о компьютерных программах, которые
использовались при выполнении расчетов
конструктивных элементов зданий, строений и
сооружений
Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций различного
назначения и выполнения комплексных геотехнических расчетов Midas GTS NX 2020
v1.1 (лицензия U005-05149). Сертификат соответствия требованиям нормативных
документов по строительству № РОСС KR.HB61.H05884 (срок действия до
29.04.2023).
Программный комплекс проектирования строительных конструкций СТАРКОН
в составе программ STARK ES и МЕТАЛЛ, версия 2020.R2.1 (лицензия №066740).
Сертификат соответствия требованиям нормативных документов по строительству
№ RA.RU.АБ86.Н01219 (срок действия до 04.09.2022).
Программа GeoWall, предназначенная для расчетов различных видов
геотехнических сооружений. Лицензионное соглашение № 773 от 27.12.2019.
Сертификат соответствия требованиям нормативных документов по строительству
№ RA.RU.АБ86.Н01084 (срок действия до 21.05.2021).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Пакет прикладных программ NormCAD 11.3. Лицензия № 19123147 от
12.12.2019.
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18. Обоснование возможности осуществления
строительства объекта капитального строительства по
этапам строительства с выделением этих этапов (при
необходимости)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Строительство объекта «Реконструкция объекта «Акватория» (кадастровый
номер 47:30:0101001:441) с изменением наименования объекта на – акватория
терминала Ультрамар» осуществляется в один этап.
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19. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со
сносом зданий и сооружений, переселением людей,
переносом сетей инженерно-технического обеспечения
(при необходимости)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Для строительства объектов отсутствует необходимость в сносе зданий и
сооружений, переселение людей, переносе сетей инженерно-технического
обеспечения.
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20. Заверение проектной организации о том, что проектная
документация разработана в соответствии с
градостроительным планом земельного участка,
заданием на проектирование, градостроительным
регламентом, документами об использовании
земельного участка для строительства (в случае если
на земельный участок не распространяется действие
градостроительного регламента или в отношении его не
устанавливается градостроительный регламент),
техническими регламентами, в том числе
устанавливающими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений
и безопасного использования прилегающих к ним
территорий, и с соблюдением технических условий

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Настоящая проектная документация разработана в соответствии с Заданием
на проектирование, техническими регламентами, в том числе устанавливающими
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