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3

Содержание тома
Подготовка проекта разрешения на создание искусственного земельного участка на водном
объекте, находящемся в федеральной собственности
Номер
Обозначение
Наименование
Примечание
тома
Часть 1

1110-2017-00ПР-2

Часть 2

1110-2017-00ПР2-С
Приложение 1

Часть 3

1110-2017-00ПР2-О
Приложение 2

Приложение 2.А

Приложение 2.А1
Приложение 2.В1
Приложение 2.Г1
Приложение 2.Д1

Согласовано

Приложение 2.Д3
Приложение 2.Д6
Приложение 2.Д7

Взам. инв. №

Приложение 2.Д8
Приложение 2.Д9
Приложение 2.Д10

Подп. и дата

Приложение 2.Д11

Проект разрешения на создание искусственного
земельного участка на водном объекте, находящемся
в федеральной собственности, на части
акватории Невской Губы вблизи поселка Ольгино
Схема размещения искусственного земельного
участка на водном объекте, находящемся в
федеральной собственности, на части акватории
Невской Губы вблизи поселка Ольгино
Обоснование создания искусственного земельного
участка на водном объекте, находящемся в
федеральной собственности, на части акватории
Невской Губы вблизи поселка Ольгино
Задание на подготовку проекта разрешения на
создание искусственного земельного участка на
водном объекте, находящемся в федеральной
собственности, на части акватории Невской Губы
вблизи поселка Ольгино
Копия письма от 11.10.2017 г. №р11-35-7454 НевскоЛадожского бассейнового водного управления
Копия письма от 03.08.2017 г. №221-1721064/17Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга
Копия письма от 24.10.2017 г. №р11-35-7706 НевскоЛадожского бассейнового водного управления
Копия письма от 13.10.2017 г №220-4-12853/17
Комитета по градостроительству и архитектуре
Правительства Санкт-Петербурга
Копия письма от 13.10.2017г №М7/7/3312 ПАО «ФСК
ЕЭС» - МЭС Северо-Запада
Копия письма от 03.10.2017 г №13010 ООО
«Петербургтеплоэнерго»
Копия письма от 27.10.2017 г №04-12-4123/17-0-1 ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга»
Копия письма от 11.10.2017 г №9760/17 ООО
«Газораспределительная организация Петербурггаз»
Копия письма от 18.10.2017 г №02/05/20266-17 МРФ
«Северо-запад» ПАО «Ростелеком»
Копия письма от 08.09.2017 г №КЭ/3683/17 АО
«Курортэнерго»
Копия письма от 30.11.2017г №200-16-13054/17-0-1 ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» филиала
«Водоснабжение Санкт-Петербурга»

1110-2017-00ПР-2.СТ

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

Разраб.
Разраб.
Проверил
Н.контр.
ГИП

Мордвинов В.
Еременко Е.
Кузнецов Р.
Семенов С.
Царевская М

07.17
07.17
07.17
07.17
07.17

Стадия
П

Содержание тома

Лист
1

Листов
2
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Номер
тома

Обозначение

Наименование

Примечание

Копия письма от 27.11.2017 г №12-47/32204
Министерства природных ресурсов и экологии РФ
Копия письма от 31.08.2017 г №01-18602/17-0-1
Комитета по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности Правительства Санкт-Петербурга
Копия письма от 26.10.2017 г №03-113/17-0-1 ГКУ
«Дирекция особо охраняемых природных
территорий Санкт-Петербурга»
Копия письма от 03.11.2017 г. №78-00-05/4543688-17 Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу СанктПетербургу
Копия письма от 23.10.2017 г №07-12/8286
Северо-Западного территориального управления
Федерального агентства по рыболовству
Копия письма от 07.09.2017 г №04-23-3851-1
Комитета по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и
культуры
Копия письма от 11.01.2018 г. №78-00-95/45-46618 Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по городу СанктПетербургу
Копия письма от 29.12.2017 №вх10-3800/17-0-1
Администрации приморского района
Копия письма от 22.11.2017 №02/КН-2096 от
Капитана морского порта Большой порт СанктПетербург

Приложение 2.Е1

Приложение 2.Е2

Приложение 2.Е3

Приложение 2.Е6

Приложение 2.Е7

Приложение 2.Е8

Приложение 2.Е9

Приложение 2.Е12

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение 2.Ж

Лист

1110-2017-00ПР-2.СТ
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

2

5

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ЧАСТЬ 1
ПРОЕКТ РАЗРЕШЕНИЯ
на создание искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности, на части акватории
Невской губы Финского залива вблизи поселка Ольгино

Лист

1110-2017-00ПР-2
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

3

6

ПРОЕКТ РАЗРЕШЕНИЯ
на создание искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности, на части акватории
Невской губы Финского залива вблизи поселка Ольгино
Руководствуясь ст. 5 федерального закона от 19.07.2011 г. №246-ФЗ «Об искусственных
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», разрешить создание искусственного земельного участка на водном объекте,
находящемся в федеральной собственности, на части акватории Невской губы Финского залива
вблизи поселка Ольгино.

1. Указание на планируемое использование искусственно созданного
земельного участка с указанием предполагаемого целевого
назначения, в т.ч. вида, видов разрешенного использования
искусственного созданного земельного участка.
Руководствуясь положениями Федерального закона от 19.07.2011 г. №246-ФЗ «Об
искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» ООО «Зингер Девелопмент» намерено за счет собственных средств создать путем
намыва грунта искусственный земельный участок ориентировочной площадью 2 000 643 м2 на
водном объекте, находящемся в федеральной собственности – части акватории Невской губы
Финского залива вблизи поселка Ольгино.

Предполагаемое целевое назначение искусственно созданного земельного участка – земли
населенных пунктов.
В соответствии с классификатором, утвержденным Приказом Минэкономразвития России
от 01.09.2014 г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков» согласно планируемому использованию создаваемого ИЗУ на части
акватории Невской губы Финского залива предполагаются виды разрешенного использования
земельных участков:

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Планируемое использование искусственно созданного земельного участка - для
размещения объектов капитального строительства при комплексном освоении территории.

1110-2017-00ПР-2

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата

Разраб.
Разраб.
Проверил
Н.контр.
ГИП

Мордвинов В.
Еременко Е.
Кузнецов Р.
Семенов С.
Царевская М

07.17
07.17
07.17
07.17
07.17

Стадия
П
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1

Листов
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№
п/п

Наименование вида разрешенного использования земельных участков

Код

1

Жилая застройка

2.0

2

Общественное использование объектов капитального строительства

3.0

3

Предпринимательство

4.0

4

Отдых (рекреация)

5.0

5

Общее пользование водными объектами

11.1

6

Специальное пользование водными объектами

11.2

7

Земельные участки (территории) общего пользования

12.0

2. Планируемое местоположение искусственного земельного участка.
Водный объект, на котором планируется создание искусственного земельного участка часть акватории Невской губы Финского залива в границах, указанных на Схеме размещения
искусственно создаваемого земельного участка на водном объекте, находящемся в
федеральной собственности, на части акватории Невской губы Финского залива (Приложение 1
к Проекту разрешения. Шифр 1110-2017-00ПР-С).
Часть акватории Невской губы Финского залива, на которой планируется создание
искусственного земельного участка, согласно Распоряжению Правительства Российской
Федерации от 20.08.2009 №1225-р «Об установлении границ морского порта «Большой порт
Санкт-Петербург» не находится в границах акватории морского порта «Большой порт СанктПетербург».
Планируемые
границы
искусственного
земельного
участка
(геодезические
географические координаты характерных точек границы) представлены в таблице 2.1.

и

№№
точек

Геодезические координаты СК-64

Географические координаты WGS-84

X

Y

широта

долгота

1

99747.61

103296.11

59°59'06,8810"

30°07'46,2102"

2

99728.02

103312.82

59°59'06,2470"

30°07'47,2854"

3

99710.45

103325.01

59°59'05,6785"

30°07'48,0692"

4

99670.89

103320.09

59°59'04,4005"

30°07'47,7470"

5

99637.61

103298.15

59°59'03,3265"

30°07'46,3279"

6

99601.41

103253.23

59°59'02,1597"

30°07'43,4267"

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 2.1

Лист

1110-2017-00ПР-2
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

2

7

99595.71

103230.30

59°59'01,9769"

30°07'41,9474"

8

99588.90

103184.53

59°59'01,7597"

30°07'38,9951"

9

99574.97

103148.01

59°59'01,3119"

30°07'36,6384"

10

99554.36

103124.57

59°59'00,6474"

30°07'35,1244"

11

99486.58

103076.55

59°58'58,4602"

30°07'32,0196"

12

99482.96

103060.48

59°58'58,3442"

30°07'30,9829"

13

99485.55

103035.13

59°58'58,4294"

30°07'29,3486"

14

99482.82

103007.27

59°58'58,3429"

30°07'27,5518"

15

99470.47

102991.69

59°58'57,9448"

30°07'26,5457"

16

99392.11

102929.69

59°58'55,4165"

30°07'22,5384"

17

99358.01

102853.69

59°58'54,3192"

30°07'17,6339"

18

99351.73

102826.99

59°58'54,1178"

30°07'15,9115"

19

99355.43

102801.08

59°58'54,2389"

30°07'14,2412"

20

99364.86

102782.26

59°58'54,5447"

30°07'13,0288"

21

99367.28

102769.60

59°58'54,6237"

30°07'12,2128"

22

99362.60

102682.71

59°58'54,4775"

30°07'06,6095"

23

99363.86

102668.35

59°58'54,5190"

30°07'05,6838"

24

99372.85

102657.55

59°58'54,8101"

30°07'04,9884"

25

99423.74

102619.10

59°58'56,4567"

30°07'02,5149"

26

99396.93

102581.83

59°58'55,5926"

30°07'00,1087"

27

99384.57

102552.48

59°58'55,1948"

30°06'58,2148"

28

99383.33

102541.46

59°58'55,1554"

30°06'57,5040"

29

99387.23

102531.13

59°58'55,2820"

30°06'56,8384"

30

99408.56

102500.07

59°58'55,9730"

30°06'54,8380"

31

99416.46

102472.24

59°58'56,2298"

30°06'53,0444"

32

99410.13

102416.12

59°58'56,0284"

30°06'49,4250"

33

99411.61

102395.77

59°58'56,0773"

30°06'48,1130"

34

99421.22

102381.75

59°58'56,3886"

30°06'47,2100"

35

99441.67

102367.38

59°58'57,0502"

30°06'46,2856"

36

99461.09

102361.82

59°58'57,6780"

30°06'45,9292"

37

99492.04

102353.10

59°58'58,6786"

30°06'45,3703"

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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Лист

1110-2017-00ПР-2
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

3

38

99514.54

102312.66

59°58'59,4078"

30°06'42,7651"

39

99524.36

102284.77

59°58'59,7266"

30°06'40,9677"

40

99520.97

102207.04

59°58'59,6213"

30°06'35,9551"

41

99519.15

102191.93

59°58'59,5633"

30°06'34,9806"

42

99510.26

102183.08

59°58'59,2765"

30°06'34,4089"

43

99442.66

102160.97

59°58'57,0933"

30°06'32,9761"

44

99428.86

102149.88

59°58'56,6480"

30°06'32,2595"

45

99409.89

102096.02

59°58'56,0379"

30°06'28,7845"

46

99388.48

102055.52

59°58'55,3482"

30°06'26,1708"

47

99330.61

102011.70

59°58'53,4806"

30°06'23,3393"

48

99304.22

102003.76

59°58'52,6283"

30°06'22,8246"

49

99242.20

102005.86

59°58'50,6242"

30°06'22,9536"

50

99221.56

102013.64

59°58'49,9568"

30°06'23,4531"

51

99215.72

102025.18

59°58'49,7675"

30°06'24,1965"

52

99219.07

102037.83

59°58'49,8751"

30°06'25,0125"

53

99253.81

102094.40

59°58'50,9947"

30°06'28,6637"

54

99259.48

102110.84

59°58'51,1770"

30°06'29,7243"

55

99257.05

102121.54

59°58'51,0979"

30°06'30,4140"

56

99179.24

102240.85

59°58'48,5774"

30°06'38,0985"

57

99103.66

102291.62

59°58'46,1324"

30°06'41,3639"

58

99042.38

102289.75

59°58'44,1524"

30°06'41,2367"

59

99025.29

102283.54

59°58'43,6006"

30°06'40,8344"

60

98998.08

102254.53

59°58'42,7229"

30°06'38,9611"

61

98969.21

102241.09

59°58'41,7908"

30°06'38,0915"

62

98957.88

102248.45

59°58'41,4243"

30°06'38,5648"

63

98950.27

102269.67

59°58'41,1772"

30°06'39,9321"

64

98941.39

102308.72

59°58'40,8882"

30°06'42,4488"

65

98945.95

102342.91

59°58'41,0337"

30°06'44,6536"

66

99014.06

102336.46

59°58'43,2348"

30°06'44,2452"

67

99022.66

102342.98

59°58'43,5123"

30°06'44,6665"

68

99057.37

102389.66

59°58'44,6313"

30°06'47,6800"

Инв. № подл.

Подп. и дата
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9

Лист

1110-2017-00ПР-2
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Дата

4

69

99083.13

102435.04

59°58'45,4612"

30°06'50,6087"

70

99089.16

102457.63

59°58'45,6548"

30°06'52,0659"

71

99091.99

102520.75

59°58'45,7427"

30°06'56,1359"

72

99111.91

102531.79

59°58'46,3857"

30°06'56,8500"

73

99145.06

102584.17

59°58'47,4539"

30°07'00,2310"

74

99147.30

102606.77

59°58'47,5250"

30°07'01,6884"

75

99135.32

102616.01

59°58'47,1374"

30°07'02,2828"

76

99105.19

102626.02

59°58'46,1632"

30°07'02,9248"

77

99080.92

102642.55

59°58'45,3781"

30°07'03,9878"

78

99040.25

102694.07

59°58'44,0610"

30°07'07,3049"

79

99028.77

102716.12

59°58'43,6887"

30°07'08,7252"

80

99030.61

102730.79

59°58'43,7473"

30°07'09,6713"

81

99054.53

102771.94

59°58'44,5179"

30°07'12,3272"

82

99033.35

102821.81

59°58'43,8306"

30°07'15,5400"

83

98976.09

102875.00

59°58'41,9772"

30°07'18,9627"

84

98892.73

102872.01

59°58'39,2838"

30°07'18,7600"

85

98836.51

102864.61

59°58'37,4677"

30°07'18,2763"

86

98794.09

102871.91

59°58'36,0965"

30°07'18,7419"

87

98663.72

102952.42

59°58'31,8792"

30°07'23,9168"

88

98584.28

102928.38

59°58'29,3137"

30°07'22,3575"

89

98572.90

102905.74

59°58'28,9474"

30°07'20,8966"

90

98575.13

102841.58

59°58'29,0232"

30°07'16,7607"

91

98571.25

102831.95

59°58'28,8984"

30°07'16,1394"

92

98557.02

102835.61

59°58'28,4384"

30°07'16,3737"

93

98531.55

102866.40

59°58'27,6136"

30°07'18,3556"

94

98517.80

102875.60

59°58'27,1687"

30°07'18,9470"

95

98491.77

102877.19

59°58'26,3276"

30°07'19,0465"

96

98470.33

102885.99

59°58'25,6343"

30°07'19,6112"

97

98417.83

102945.36

59°58'23,9343"

30°07'23,4322"

98

98401.21

102987.14

59°58'23,3948"

30°07'26,1235"

99

98386.56

103007.45

59°58'22,9202"

30°07'27,4310"

Инв. № подл.
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5

100

98308.23

103038.12

59°58'20,3873"

30°07'29,3986"

101

98270.76

103068.72

59°58'19,1747"

30°07'31,3665"

102

98243.86

103083.43

59°58'18,3046"

30°07'32,3115"

103

98219.00

103077.60

59°58'17,5016"

30°07'31,9326"

104

98196.26

103049.41

59°58'16,7686"

30°07'30,1127"

105

98200.80

102739.86

59°58'16,9337"

30°07'10,1597"

106

98068.34

102537.30

59°58'12,6652"

30°06'57,0877"

107

98070.27

102496.57

59°58'12,7299"

30°06'54,4626"

108

98106.08

102464.97

59°58'13,8887"

30°06'52,4297"

109

98328.00

102404.87

59°58'21,0628"

30°06'48,5802"

110

98338.63

102399.46

59°58'21,4066"

30°06'48,2327"

111

98338.67

102390.16

59°58'21,4084"

30°06'47,6332"

112

98313.57

102333.90

59°58'20,6005"

30°06'44,0038"

113

98326.30

102302.05

59°58'21,0135"

30°06'41,9520"

114

98386.53

102259.79

59°58'22,9620"

30°06'39,2343"

115

98413.27

102233.45

59°58'23,8275"

30°06'37,5392"

116

98426.18

102205.15

59°58'24,2461"

30°06'35,7163"

117

98437.05

102130.77

59°58'24,6013"

30°06'30,9226"

118

98448.18

102119.42

59°58'24,9616"

30°06'30,1921"

119

98506.81

102120.55

59°58'26,8560"

30°06'30,2711"

120

98527.81

102121.25

59°58'27,5345"

30°06'30,3185"

121

98540.13

102114.62

59°58'27,9329"

30°06'29,8923"

122

98543.11

102103.55

59°58'28,0298"

30°06'29,1790"

123

98539.30

102088.38

59°58'27,9075"

30°06'28,2007"

124

98447.29

101928.92

59°58'24,9427"

30°06'17,9115"

125

98438.87

101871.03

59°58'24,6736"

30°06'14,1788"

126

98471.50

101822.20

59°58'25,7304"

30°06'11,0343"

127

98560.81

101795.55

59°58'28,6175"

30°06'09,3252"

128

98623.69

101813.54

59°58'30,6484"

30°06'10,4913"

129

98632.80

101814.13

59°58'30,9428"

30°06'10,5302"

130

98639.79

101808.94

59°58'31,1689"

30°06'10,1963"

Инв. № подл.
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Подп.

Дата

6

131

98643.93

101796.40

59°58'31,3033"

30°06'09,3883"

132

98642.35

101775.13

59°58'31,2533"

30°06'08,0169"

133

98624.63

101725.24

59°58'30,6832"

30°06'04,7989"

134

98616.05

101677.96

59°58'30,4083"

30°06'01,7500"

135

98633.46

101619.16

59°58'30,9737"

30°05'57,9610"

136

98636.67

101594.58

59°58'31,0786"

30°05'56,3767"

137

98635.00

101573.85

59°58'31,0256"

30°05'55,0401"

138

98606.46

101466.15

59°58'30,1086"

30°05'48,0943"

139

98604.68

101435.13

59°58'30,0525"

30°05'46,0943"

140

98611.95

101414.99

59°58'30,2884"

30°05'44,7966"

141

98647.27

101403.29

59°58'31,4302"

30°05'44,0456"

142

98749.61

101432.19

59°58'34,7357"

30°05'45,9183"

143

98800.97

101483.21

59°58'36,3928"

30°05'49,2124"

144

98819.79

101499.34

59°58'37,0002"

30°05'50,2541"

145

98843.09

101504.38

59°58'37,7528"

30°05'50,5812"

146

98861.86

101495.75

59°58'38,3598"

30°05'50,0266"

147

98878.09

101468.74

59°58'38,8855"

30°05'48,2868"

148

98902.04

101340.75

59°58'39,6653"

30°05'40,0372"

149

98943.55

101318.69

59°58'41,0076"

30°05'38,6187"

150

98997.57

101342.81

59°58'42,7520"

30°05'40,1788"

151

99055.24

101429.75

59°58'44,6114"

30°05'45,7895"

152

99076.67

101443.01

59°58'45,3033"

30°05'46,6465"

153

99115.13

101447.37

59°58'46,5458"

30°05'46,9312"

154

99177.47

101478.61

59°58'48,5587"

30°05'48,9513"

155

99264.43

101580.50

59°58'51,3637"

30°05'55,5292"

156

99280.55

101590.74

59°58'51,8841"

30°05'56,1910"

157

99291.94

101587.06

59°58'52,2523"

30°05'55,9549"

158

99301.57

101576.46

59°58'52,5640"

30°05'55,2723"

159

99329.16

101500.58

59°58'53,4591"

30°05'50,3822"

160

99332.80

101473.72

59°58'53,5780"

30°05'48,6506"

161

99325.30

101401.85

59°58'53,3390"

30°05'44,0157"
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Подп. и дата
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Лист

1110-2017-00ПР-2
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Дата

7

162

99338.84

101374.59

59°58'53,7778"

30°05'42,2593"

163

99363.77

101364.74

59°58'54,5838"

30°05'41,6264"

164

99386.97

101376.07

59°58'55,3330"

30°05'42,3591"

165

99438.20

101442.19

59°58'56,9852"

30°05'46,6274"

166

99463.04

101459.06

59°58'57,7870"

30°05'47,7175"

167

99480.94

101459.26

59°58'58,3654"

30°05'47,7321"

168

99537.09

101440.48

59°59'00,1806"

30°05'46,5264"

169

99586.11

101437.25

59°59'01,7647"

30°05'46,3227"

170

99639.63

101464.08

59°59'03,4928"

30°05'48,0578"

171

99651.51

101490.60

59°59'03,8754"

30°05'49,7691"

172

99653.11

101526.15

59°59'03,9255"

30°05'52,0617"

173

99636.52

101617.61

59°59'03,3850"

30°05'57,9579"

174

99636.49

101649.44

59°59'03,3825"

30°06'00,0105"

175

99643.42

101664.38

59°59'03,6057"

30°06'00,9746"

176

99654.13

101668.02

59°59'03,9516"

30°06'01,2104"

177

99667.17

101661.42

59°59'04,3732"

30°06'00,7860"

178

99685.42

101630.98

59°59'04,9644"

30°05'58,8248"

179

99744.10

101590.51

59°59'06,8625"

30°05'56,2207"

180

99778.58

101587.13

59°59'07,9768"

30°05'56,0061"

181

99809.22

101600.08

59°59'08,9662"

30°05'56,8441"

182

99832.74

101628.23

59°59'09,7248"

30°05'58,6618"

183

99858.06

101713.22

59°59'10,5388"

30°06'04,1451"

184

99842.45

101883.19

59°59'10,0259"

30°06'15,1048"

185

99846.64

101914.47

59°59'10,1597"

30°06'17,1224"

186

99857.54

101935.60

59°59'10,5108"

30°06'18,4862"

187

99876.24

101953.13

59°59'11,1142"

30°06'19,6186"

188

99927.57

101978.16

59°59'12,7715"

30°06'21,2380"

189

99944.69

101999.04

59°59'13,3236"

30°06'22,5864"

190

99962.28

102051.88

59°59'13,8892"

30°06'25,9959"

191

99959.34

102147.04

59°59'13,7892"

30°06'32,1325"

192

99883.82

102277.42

59°59'11,3420"

30°06'40,5327"
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1110-2017-00ПР-2
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8

193

99872.80

102311.07

59°59'10,9841"

30°06'42,7015"

194

99875.09

102340.13

59°59'11,0565"

30°06'44,5758"

195

99888.00

102373.48

59°59'11,4718"

30°06'46,7280"

196

99975.17

102503.33

59°59'14,2813"

30°06'55,1117"

197

99994.50

102558.52

59°59'14,9027"

30°06'58,6732"

198

99992.33

102589.41

59°59'14,8309"

30°07'00,6650"

199

99978.71

102620.72

59°59'14,3890"

30°07'02,6827"

200

99942.94

102655.62

59°59'13,2312"

30°07'04,9293"

201

99917.75

102670.99

59°59'12,4164"

30°07'05,9177"

202

99905.26

102686.40

59°59'12,0119"

30°07'06,9100"

203

99898.07

102705.06

59°59'11,7785"

30°07'08,1126"

204

99875.29

102803.44

59°59'11,0367"

30°07'14,4544"

205

99867.25

102817.54

59°59'10,7760"

30°07'15,3627"

206

99844.04

102833.03

59°59'10,0252"

30°07'16,3590"

207

99787.88

102836.39

59°59'08,2103"

30°07'16,5690"

208

99783.99

102838.36

59°59'08,0845"

30°07'16,6956"

209

99781.82

102843.89

59°59'08,0140"

30°07'17,0520"

210

99784.12

102854.08

59°59'08,0878"

30°07'17,7094"

211

99815.40

102917.48

59°59'09,0947"

30°07'21,8016"

212

99800.62

102965.64

59°59'08,6143"

30°07'24,9056"

213

99726.56

103038.94

59°59'06,2168"

30°07'29,6236"

214

99708.10

103064.32

59°59'05,6187"

30°07'31,2580"

215

99701.85

103086.08

59°59'05,4155"

30°07'32,6604"

216

99703.51

103107.75

59°59'05,4677"

30°07'34,0581"

217

99729.86

103181.56

59°59'06,3146"

30°07'38,8211"

218

99750.57

103260.41

59°59'06,9789"

30°07'43,9084"

Согласно письму от 11.10.2017 г. №р11-35-7475 Невско-Ладожского бассейнового водного
управления:
- наименование водного объекта: Невская губа Финского залива;
- бассейн: Балтийское море;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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Лист

1110-2017-00ПР-2
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата
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15
- код водного объекта: БАЛ/Н.ГУБА; 00Б00000115899000000010;
- наименование и код водохозяйственного участка: 01.04.03.005-реки и озера бассейна
Финского залива от границы РФ с Финляндией до северной границы бассейна реки Невы.
На стадии подготовки Проекта разрешения о создании искусственного земельного
участка отсутствуют объекты капитального строительства, подлежащие передаче по
окончанию строительства в государственную или муниципальную собственность.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Сведения о передаче в государственную и муниципальную собственность объектов
капитального строительства на создаваемом искусственном земельном участке и
окончательное решение по ним будет принято и оформлено на последующих стадиях
реализации инвестиционного проекта.
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ЧАСТЬ 2
Схема размещения искусственного земельного участка на водном
объекте, находящемся в федеральной собственности, на части
акватории Невской Губы вблизи поселка Ольгино

Лист

1110-2017-00ПР-2-C
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Схема размещения искусственного земельного участка на части акватории Невской губы Финского залива вблизи поселка Ольгино
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Приложение 1
Схема размещения искусственного
земельного участка на части акватории
Невской Губы Финского залива вблизи
поселка Ольгино
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1. Сведения о местоположении и планируемых границах искусственного
земельного участка:
а) местоположение искусственного земельного участка.
Балтийское море, Невская губа Финского залива. Объект планируется расположить в
будущих границах муниципального образования - «Муниципальный округ «Лахта-Ольгино»
Приморского района г. Санкт-Петербурга.
Создание искусственного земельного участка планируется в северной части акватории
Невской губы Финского залива на расстоянии от 200 метров от береговой линии.
б) сведения о водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части, на
которых планируется создание искусственного земельного участка, основания выбора
местоположения искусственного земельного участка.
Согласно письму от 11.10.2017 г. №р11-35-7475 Невско-Ладожского бассейнового водного
управления (приложение 2.А1):
-

наименование водного объекта: Невская губа Финского залива;
бассейн: Балтийское море;
код водного объекта: БАЛ/Н.ГУБА;00Б00000115899000000010;
наименование и код водохозяйственного участка: 01.04.03.005 – реки и озера бассейна
Финского залива от границы РФ с Финляндией до северной границы бассейна реки
Невы.

Рыбохозяйственная характеристика водного объекта: По совокупности рыбохозяйственных
показателей Невская губа относится к водоемам высшей категории водопользования.

Ширина водоохранной зоны Невской губы составляет 500 метров, ширина прибрежной
защитной полосы 50 метров (уклон 3 и менее градусов), ширина береговой полосы 20 м.
Морфометрическая характеристика водного объекта
Невская губа является восточной частью Финского залива Балтийского моря. Губа
ограничена с востока дельтой Невы и с запада створом комплекса защитных сооружений.
Протяженность Невской Губы составляет 21 км. Максимальная ширина 15 км. Площадь
акватории – 329 км2.
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Согласовано

Средний многолетний уровень в вершине Невской губы составляет 14 см над ординаром
(0,14 м БС). Наивысший уровень за время наблюдений равен 2,79 м БС, а наименьший – минус
1,33 м БС.
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Относительно мелководная акватория восточной части губы имеет разветвленную сеть
судоходных фарватеров с глубинами от 7 до 12 м. Примерно 10% акватории Невской губы
(прибрежные отмели) имеют глубину менее 1 м.
Гидрометеорологическая характеристика района строительства
Климат рассматриваемого района умеренно холодный, переходящий от морского к
континентальному и характеризуются продолжительной относительно мягкой зимой, коротким
прохладным летом, затяжной весной и дождливой осенью.
Метеорологическая характеристика проектируемого объекта составлена на основании
наблюдений на метеостанциях: Сестрорецк, Лисий Нос, Кронштадт, Ломоносов и Невская. В
отдельных случаях так же использованы данные и по ГМО Ленинград.
Средняя годовая температура воздуха по данным метеостанций Невская и Кронштадт
равна соответственно 4,1 и 4,3, являясь наиболее высокими в сравнении с аналогичными
температурами близлежащих метеостанций.
Наиболее теплым месяцем является июль со средней месячной температурой 17,7-18,0, а
наиболее холодным - февраль, со средней месячной температурой минус 8,0.
Абсолютный максимум температуры воздуха наблюдается на метеостанциях в июле и
августе и равен 32°-33°.
Переход среднесуточной температуры через 0 в рассматриваемом районе происходит
весной – 4-5 апреля и осенью – 12-14 ноября. В течение года здесь бывает около 220 дней со
среднесуточной температурой воздуха выше 0.
Расчетная температура самой холодной пятидневки во всех рассматриваемых пунктах
равна минус 24, а расчетная зимняя вентиляционная температура равна минус 12. Средняя
продолжительность отопительного периода равна 222 дня при средней температуре этого
периода минус 2,2.
Средняя годовая упругость водяного пара по данным м/ст Кронштадт равна 8,3 мб,
м/ст Невская 7,8 мб. Наибольшая среднемесячная упругость водяного пара бывает в июле –
14,6-16,2 мб, а наименьшая – в феврале 3,3 мб.

Средняя годовая сумма осадков, по данным близлежащих метеостанций колеблется в
интервале 637-714 мм.
Наибольшее среднее месячное количество осадков, выпадает в августе 83- 90 мм, а
наименьшее в марте 33-38 мм.
Суточный максимум осадков колеблется от 11-13 мм в феврале до 58-80 мм в августе.
Продолжительность периода со снежным покровом в этом районе колеблется в интервале
126-144 дня.
Наибольшая высота снежного покрова за зиму колеблется в интервале 57-63см.
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Средняя годовая относительная влажность воздуха по данным тех же станций равна 7982%. Наибольшая средняя относительная влажность воздуха наблюдалась в декабре и была
равна 89%, а наименьшая в мае - июне – 67%.
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Средняя дата образования устойчивого снежного покрова приходится на 5-14 декабря.
Разрушение устойчивого снежного покрова происходит в период 31 марта – 13 апреля. Сход
снежного покрова в среднем приходится на 12-18 апреля. Нередко после разрушения
устойчивого снежного покрова снег вновь ложится на непродолжительное время.
Метели в рассматриваемом районе наблюдаются в холодное время года с октября по
апрель обычно при прохождении атмосферных фронтов, преимущественно теплых. Наиболее
сильные метели связаны с глубокими циклонами, когда происходит усиление ветра. Поземки
наблюдаются при более низких температурах, когда снег сухой.
Средняя продолжительность метелей в день с метелью по данным близлежащих
метеостанций около 6 - 7 часов.
Среднее число дней с туманами за год в районе Кронштадта равно 31, а в районе м/ст
Невская (порт) – 39.
Наибольшее число дней с туманами за год в Кронштадте 46, а в районе м/ст
Невская(порт) – 57.
Средняя продолжительность туманов в Кронштадте за год равна 144 часа, на м/ст
Невская(порт) – 190 часов.
Продолжительность
туманов
в
течение
суток
неравномерна,
продолжительность в интервале времени 6-12 часов – 53 часа в год.

наибольшая

Грозы в рассматриваемом районе наблюдаются с марта по октябрь, но основная грозовая
деятельность происходит в июне – августе. В течение года в Кронштадте бывает 14 гроз в
год, на м/ст Невская – 13. Наиболее «грозовым» месяцем является июль, когда наблюдается 5
– 6 дней с грозой в месяц.
Наибольшее число дней с грозой в год в Кронштадте – 21, а на м/ст Невская – 27.
Гололед наблюдается в холодное время года с октября по март. В течение года, в среднем,
бывает – 5-7 дней с гололедом. Наибольшая вероятность образования гололеда приходится на
январь – 2 дня с гололедом в месяц.

В районе проектируемого объекта град выпадает в теплое время года, с апреля по октябрь,
но основная «градовая» деятельность происходит в июне – августе. В течение года бывает 1,31,9 дня с градом. Наиболее часто град наблюдается в мае – июле.
Наибольшее число дней в году с градом в рассматриваемом районе наблюдалось в
Лебяжьем и было равно 7, а наибольшее число дней с градом за месяц наблюдалось в сентябре
в Ломоносове – 3 дня с градом.
В ноябре – марте в рассматриваемом районе часто создаются условия (туман, дымка и
др.) понижающие видимость до 2 км, повторяемость видимости до 2 км составляет около 20%
времени, а повторяемость видимости более 10км равна 30% времени.
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Изморозь отмечалась в холодное время года с ноября по апрель. В среднем, за год
наблюдается 12-20 дней с изморозью. Наиболее часто изморозь наблюдается в январе – 4-7
дней с изморозью в месяц.
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В апреле - мае повторяемость указанной выше видимости соответственно равна 5-10% и
50-60%, в сентябре - октябре соответственно 8 - 13% и 40 - 50%.
Летом преобладает видимость более 10км, повторяемость которой равна 70%.
Характеристика ветрового режима района, где предполагается строительство
проектируемых сооружений, составлена на основании материалов наблюдений близлежащих
метеостанций и постов.
Средняя годовая скорость ветра в рассматриваемом районе колеблется в интервале 4,1 5,1 м/с. Наибольшие средние месячные скорости ветра наблюдаются в октябре-декабре.
Преобладающими ветрами в районе Невской губы в течение года являются юго-западные
повторяемость 15,8-18,5% и западные ветры повторяемость 18,6-18,8%, наименьшую
повторяемость имеют ветры северного направления 5,3%-5,8%.
В течение года над Невской губой преобладают ветры со скоростями 2-5 м/с и 6-9 м/с,
их повторяемость в Ломоносове равна 53,78% и 25,80%, а на м/с Невская - 51,38% и 23,01%.
Повторяемость скоростей ветра 14м/с и более в течение года по данным м/с Ломоносов
равна 0,78%, а м/с Невская – 1,08%,
Штилевая погода в течение года имеет повторяемость от 4% - 8%.
Изменения уровня в восточной части Финского залива, в Невской губе и в дельте
р. Невы обусловлены, главным образом, атмосферными макромасштабными процессами над
Балтийским морем, а также гидродинамическими, морфометрическими и другими факторами.
Изменение высоты уровня во времени происходит, главным образом, под действием
метеорологических причин, а пространственная изменчивость уровня зависит также и от
морфометрических особенностей залива. Уровень подвержен, в основном, непериодическим
колебаниям сгонно-нагонного характера. Периодические колебания несравнимо меньше
непериодических и практического значения не имеют. Подъемы уровня возникают
преимущественно под действием ветров западных румбов, а понижения ветров восточных
румбов. При одновременном воздействии на водную поверхность ветра и атмосферного давления
в некоторых случаях возникает длинная волна, при распространении и трансформации которой
по заливу наблюдались почти все крупнейшие наводнения. При резких изменениях атмосферного
давления, скорости и направления ветра, возникают сейшевые колебания, амплитуда которых
обычно составляет 0,20-0,50 м, но может достигать 1 м и более.
Межгодовые и внутригодовые колебания уровня определяются, в основном, изменениями
уровня Балтийского моря и зависят от величины стока пресных вод и притока соленой
североморской воды.
Изменение уровня от года к году происходит неравномерно. В годы усиленной
циклонической деятельности отмечаются высокие, а в годы ослабления циклогенеза и
преобладания антициклонической деятельности низкие средние годовые уровни.
В годовом ходе имеются два максимума – осенний и зимний, и два минимума – весенний и
осенний.
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В устьевой области Невы на режим уровней оказывают воздействие как морские, так и
речные факторы, определяющим является влияние моря, так как колебания уровня, вызванные
изменением стока реки значительно меньше изменений, вызванных влиянием моря.
Значения уровней даны в Балтийской системе высот (БС).
Характер и режим суммарных течений в восточной части Невской губы определяется
рядом взаимодействующих факторов: стоком Невы, ветром, колебаниями уровня воды, а также
морфологической особенностью района (глубиной, рельефом дна и конфигурацией береговой
линии губы).
Течения в Невской губе можно классифицировать на:
- стоковые (определяются стоком реки Невы);
- градиентные (создаются колебаниями уровня воды);
- ветровые (создаются в результате воздействия ветра на водную поверхность);
- суммарные (обусловленные совместным действием нескольких причин).
Зимой, при наличии припая влияние ветра на формирование течений прекращается.
Стоковая составляющая течений в Невской губе обуславливается уклоном водной
поверхности в сторону моря, создаваемым водами реки. Речной поток Невы, выходя на
мелководное взморье, изменяет свой режим: происходит растекание речного потока и
постепенное уменьшение скорости стоковой составляющей. Пройдя баровый участок взморья по
фарватерам и отмелям, невские воды попадают в широкую, с относительно одинаковыми
глубинами, Невскую губу. На морском склоне речного бара к западу от 2-х метровой изобаты в
губе уже наблюдается единый поток, так называемого стокового течения.
Скорость стокового течения в центральной части губы изменялась от 0,03 м/с (при
расходе р.Нева 1800 м3/с) до 0,11 м/с (при расходе 4100 м3/с). Согласно полученной связи, при
максимальных месячных расходах 1% обеспеченности (4890 м3/с) можно ожидать, что скорость
течений в указанном районе достигнет 0,12 м/с, а при расходе 5240 м3/с (0,1%) – 0,13 м/с. При

Наибольшие скорости течений наблюдаются в восточной части губы на фарватерах. Здесь
течение на выходе из дельты достигает 0,3-0,4 м/с. Далее оно уменьшается, примерно, на
0,06-0,07 м/с на каждый километр. Удаляясь от фарватеров, примерно, за 3-х метровой
изобатой водный поток становится более однородным, а резкие различия в распределении
скоростей сглаживаются. В центральной части Невской губы скорость стокового течения
составляет 0,06 м/с, у северного побережья – 0,04 м/с, а южнее Морского канала - около 0,03
м/с. По фарватеру Морского канала воды движутся быстрее - со скоростью 0,08-0,10 м/с.
Ветер значительно изменяет течения на отмелях, отклоняя поток от основного
направления стокового течения. При скорости ветра более 6 м/с направление течения, в
основном, совпадает с направлением ветра. Но это бывает тогда, когда ветер определяет
направленность хода уровня в губе, т.е. когда при нагонном ветре происходит подъем уровня,
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а при сгонном - спад. В противном случае не ветер определяет направление течения на
отмелях бара, а изменение уровня.
Так как баровый участок пересекается рядом крупных фарватеров, то они, благодаря
повышенным в них скоростям течений, служат своеобразной "жидкой стенкой" на пути
ветрового течения с отмели. Поэтому сплошного ветрового дрейфа водных масс вдоль морского
края дельты при северных или южных ветрах не создается. В реальных условиях довольно
сложно выделить из суммарных течений отдельно каждую из составляющих.
В некоторых случаях, когда один из факторов преобладает, или все факторы действуют
однонаправленно, схема течений выглядит более упорядоченно (во время наводнений).
Основания выбора местоположения земельного участка
Инициатором создания искусственного земельного участка является ООО «Зингер
Девелопмент». Основанием выбора местоположения искусственного земельного участка
является Решение Инициатора с учетом зон существующей застройки и действующих
ограничений.
В районе строительства искусственного земельного участка, источники водоснабжения и
зоны санитарной охраны источников водоснабжения, округа санитарной (горно-санитарной)
охраны, особо охраняемые территории и лечебно- оздоровительные местности, курорты,
требующие установления границ зон санитарной охраны и округов санитарной охраны, не
расположены (Приложения 2.Е).
В районе участка строительства искусственного земельного участка существующие
сооружения и линейные объекты, в том числе инженерные сети, отсутствуют (Приложение 2.Д110).
в) категория земель, в состав которых планируется перевести земли водного фонда.
Земли населенных пунктов.
Наименование населенного пункта.
Муниципальное образование - «Муниципальный округ «Лахта-Ольгино» Приморского
района г. Санкт-Петербурга.
г) планируемые границы искусственного земельного участка.
Таблица 1.1
№№
точек

Геодезические координаты СК-64

Географические координаты WGS-84

X

Y

широта

долгота

1

99747.61

103296.11

59°59'06,8810"

30°07'46,2102"

2

99728.02

103312.82

59°59'06,2470"

30°07'47,2854"

3

99710.45

103325.01

59°59'05,6785"

30°07'48,0692"

4

99670.89

103320.09

59°59'04,4005"

30°07'47,7470"
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5

99637.61

103298.15

59°59'03,3265"

30°07'46,3279"

6

99601.41

103253.23

59°59'02,1597"

30°07'43,4267"

7

99595.71

103230.30

59°59'01,9769"

30°07'41,9474"

8

99588.90

103184.53

59°59'01,7597"

30°07'38,9951"

9

99574.97

103148.01

59°59'01,3119"

30°07'36,6384"

10

99554.36

103124.57

59°59'00,6474"

30°07'35,1244"

11

99486.58

103076.55

59°58'58,4602"

30°07'32,0196"

12

99482.96

103060.48

59°58'58,3442"

30°07'30,9829"

13

99485.55

103035.13

59°58'58,4294"

30°07'29,3486"

14

99482.82

103007.27

59°58'58,3429"

30°07'27,5518"

15

99470.47

102991.69

59°58'57,9448"

30°07'26,5457"

16

99392.11

102929.69

59°58'55,4165"

30°07'22,5384"

17

99358.01

102853.69

59°58'54,3192"

30°07'17,6339"

18

99351.73

102826.99

59°58'54,1178"

30°07'15,9115"

19

99355.43

102801.08

59°58'54,2389"

30°07'14,2412"

20

99364.86

102782.26

59°58'54,5447"

30°07'13,0288"

21

99367.28

102769.60

59°58'54,6237"

30°07'12,2128"

22

99362.60

102682.71

59°58'54,4775"

30°07'06,6095"

23

99363.86

102668.35

59°58'54,5190"

30°07'05,6838"

24

99372.85

102657.55

59°58'54,8101"

30°07'04,9884"

25

99423.74

102619.10

59°58'56,4567"

30°07'02,5149"

26

99396.93

102581.83

59°58'55,5926"

30°07'00,1087"

27

99384.57

102552.48

59°58'55,1948"

30°06'58,2148"

28

99383.33

102541.46

59°58'55,1554"

30°06'57,5040"

29

99387.23

102531.13

59°58'55,2820"

30°06'56,8384"

30

99408.56

102500.07

59°58'55,9730"

30°06'54,8380"

31

99416.46

102472.24

59°58'56,2298"

30°06'53,0444"

32

99410.13

102416.12

59°58'56,0284"

30°06'49,4250"

33

99411.61

102395.77

59°58'56,0773"

30°06'48,1130"

34

99421.22

102381.75

59°58'56,3886"

30°06'47,2100"

35

99441.67

102367.38

59°58'57,0502"

30°06'46,2856"
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36

99461.09

102361.82

59°58'57,6780"

30°06'45,9292"

37

99492.04

102353.10

59°58'58,6786"

30°06'45,3703"

38

99514.54

102312.66

59°58'59,4078"

30°06'42,7651"

39

99524.36

102284.77

59°58'59,7266"

30°06'40,9677"

40

99520.97

102207.04

59°58'59,6213"

30°06'35,9551"

41

99519.15

102191.93

59°58'59,5633"

30°06'34,9806"

42

99510.26

102183.08

59°58'59,2765"

30°06'34,4089"

43

99442.66

102160.97

59°58'57,0933"

30°06'32,9761"

44

99428.86

102149.88

59°58'56,6480"

30°06'32,2595"

45

99409.89

102096.02

59°58'56,0379"

30°06'28,7845"

46

99388.48

102055.52

59°58'55,3482"

30°06'26,1708"

47

99330.61

102011.70

59°58'53,4806"

30°06'23,3393"

48

99304.22

102003.76

59°58'52,6283"

30°06'22,8246"

49

99242.20

102005.86

59°58'50,6242"

30°06'22,9536"

50

99221.56

102013.64

59°58'49,9568"

30°06'23,4531"

51

99215.72

102025.18

59°58'49,7675"

30°06'24,1965"

52

99219.07

102037.83

59°58'49,8751"

30°06'25,0125"

53

99253.81

102094.40

59°58'50,9947"

30°06'28,6637"

54

99259.48

102110.84

59°58'51,1770"

30°06'29,7243"

55

99257.05

102121.54

59°58'51,0979"

30°06'30,4140"

56

99179.24

102240.85

59°58'48,5774"

30°06'38,0985"

57

99103.66

102291.62

59°58'46,1324"

30°06'41,3639"

58

99042.38

102289.75

59°58'44,1524"

30°06'41,2367"

59

99025.29

102283.54

59°58'43,6006"

30°06'40,8344"

60

98998.08

102254.53

59°58'42,7229"

30°06'38,9611"

61

98969.21

102241.09

59°58'41,7908"

30°06'38,0915"

62

98957.88

102248.45

59°58'41,4243"

30°06'38,5648"

63

98950.27

102269.67

59°58'41,1772"

30°06'39,9321"

64

98941.39

102308.72

59°58'40,8882"

30°06'42,4488"

65

98945.95

102342.91

59°58'41,0337"

30°06'44,6536"

66

99014.06

102336.46

59°58'43,2348"

30°06'44,2452"
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67

99022.66

102342.98

59°58'43,5123"

30°06'44,6665"

68

99057.37

102389.66

59°58'44,6313"

30°06'47,6800"

69

99083.13

102435.04

59°58'45,4612"

30°06'50,6087"

70

99089.16

102457.63

59°58'45,6548"

30°06'52,0659"

71

99091.99

102520.75

59°58'45,7427"

30°06'56,1359"

72

99111.91

102531.79

59°58'46,3857"

30°06'56,8500"

73

99145.06

102584.17

59°58'47,4539"

30°07'00,2310"

74

99147.30

102606.77

59°58'47,5250"

30°07'01,6884"

75

99135.32

102616.01

59°58'47,1374"

30°07'02,2828"

76

99105.19

102626.02

59°58'46,1632"

30°07'02,9248"

77

99080.92

102642.55

59°58'45,3781"

30°07'03,9878"

78

99040.25

102694.07

59°58'44,0610"

30°07'07,3049"

79

99028.77

102716.12

59°58'43,6887"

30°07'08,7252"

80

99030.61

102730.79

59°58'43,7473"

30°07'09,6713"

81

99054.53

102771.94

59°58'44,5179"

30°07'12,3272"

82

99033.35

102821.81

59°58'43,8306"

30°07'15,5400"

83

98976.09

102875.00

59°58'41,9772"

30°07'18,9627"

84

98892.73

102872.01

59°58'39,2838"

30°07'18,7600"

85

98836.51

102864.61

59°58'37,4677"

30°07'18,2763"

86

98794.09

102871.91

59°58'36,0965"

30°07'18,7419"

87

98663.72

102952.42

59°58'31,8792"

30°07'23,9168"

88

98584.28

102928.38

59°58'29,3137"

30°07'22,3575"

89

98572.90

102905.74

59°58'28,9474"

30°07'20,8966"

90

98575.13

102841.58

59°58'29,0232"

30°07'16,7607"

91

98571.25

102831.95

59°58'28,8984"

30°07'16,1394"

92

98557.02

102835.61

59°58'28,4384"

30°07'16,3737"

93

98531.55

102866.40

59°58'27,6136"

30°07'18,3556"

94

98517.80

102875.60

59°58'27,1687"

30°07'18,9470"

95

98491.77

102877.19

59°58'26,3276"

30°07'19,0465"

96

98470.33

102885.99

59°58'25,6343"

30°07'19,6112"

97

98417.83

102945.36

59°58'23,9343"

30°07'23,4322"
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98

98401.21

102987.14

59°58'23,3948"

30°07'26,1235"

99

98386.56

103007.45

59°58'22,9202"

30°07'27,4310"

100

98308.23

103038.12

59°58'20,3873"

30°07'29,3986"

101

98270.76

103068.72

59°58'19,1747"

30°07'31,3665"

102

98243.86

103083.43

59°58'18,3046"

30°07'32,3115"

103

98219.00

103077.60

59°58'17,5016"

30°07'31,9326"

104

98196.26

103049.41

59°58'16,7686"

30°07'30,1127"

105

98200.80

102739.86

59°58'16,9337"

30°07'10,1597"

106

98068.34

102537.30

59°58'12,6652"

30°06'57,0877"

107

98070.27

102496.57

59°58'12,7299"

30°06'54,4626"

108

98106.08

102464.97

59°58'13,8887"

30°06'52,4297"

109

98328.00

102404.87

59°58'21,0628"

30°06'48,5802"

110

98338.63

102399.46

59°58'21,4066"

30°06'48,2327"

111

98338.67

102390.16

59°58'21,4084"

30°06'47,6332"

112

98313.57

102333.90

59°58'20,6005"

30°06'44,0038"

113

98326.30

102302.05

59°58'21,0135"

30°06'41,9520"

114

98386.53

102259.79

59°58'22,9620"

30°06'39,2343"

115

98413.27

102233.45

59°58'23,8275"

30°06'37,5392"

116

98426.18

102205.15

59°58'24,2461"

30°06'35,7163"

117

98437.05

102130.77

59°58'24,6013"

30°06'30,9226"

118

98448.18

102119.42

59°58'24,9616"

30°06'30,1921"

119

98506.81

102120.55

59°58'26,8560"

30°06'30,2711"

120

98527.81

102121.25

59°58'27,5345"

30°06'30,3185"

121

98540.13

102114.62

59°58'27,9329"

30°06'29,8923"

122

98543.11

102103.55

59°58'28,0298"

30°06'29,1790"

123

98539.30

102088.38

59°58'27,9075"

30°06'28,2007"

124

98447.29

101928.92

59°58'24,9427"

30°06'17,9115"

125

98438.87

101871.03

59°58'24,6736"

30°06'14,1788"

126

98471.50

101822.20

59°58'25,7304"

30°06'11,0343"

127

98560.81

101795.55

59°58'28,6175"

30°06'09,3252"

128

98623.69

101813.54

59°58'30,6484"

30°06'10,4913"

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

28

Лист

1110-2017-00ПР-2-О
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

2

129

98632.80

101814.13

59°58'30,9428"

30°06'10,5302"

130

98639.79

101808.94

59°58'31,1689"

30°06'10,1963"

131

98643.93

101796.40

59°58'31,3033"

30°06'09,3883"

132

98642.35

101775.13

59°58'31,2533"

30°06'08,0169"

133

98624.63

101725.24

59°58'30,6832"

30°06'04,7989"

134

98616.05

101677.96

59°58'30,4083"

30°06'01,7500"

135

98633.46

101619.16

59°58'30,9737"

30°05'57,9610"

136

98636.67

101594.58

59°58'31,0786"

30°05'56,3767"

137

98635.00

101573.85

59°58'31,0256"

30°05'55,0401"

138

98606.46

101466.15

59°58'30,1086"

30°05'48,0943"

139

98604.68

101435.13

59°58'30,0525"

30°05'46,0943"

140

98611.95

101414.99

59°58'30,2884"

30°05'44,7966"

141

98647.27

101403.29

59°58'31,4302"

30°05'44,0456"

142

98749.61

101432.19

59°58'34,7357"

30°05'45,9183"

143

98800.97

101483.21

59°58'36,3928"

30°05'49,2124"

144

98819.79

101499.34

59°58'37,0002"

30°05'50,2541"

145

98843.09

101504.38

59°58'37,7528"

30°05'50,5812"

146

98861.86

101495.75

59°58'38,3598"

30°05'50,0266"

147

98878.09

101468.74

59°58'38,8855"

30°05'48,2868"

148

98902.04

101340.75

59°58'39,6653"

30°05'40,0372"

149

98943.55

101318.69

59°58'41,0076"

30°05'38,6187"

150

98997.57

101342.81

59°58'42,7520"

30°05'40,1788"

151

99055.24

101429.75

59°58'44,6114"

30°05'45,7895"

152

99076.67

101443.01

59°58'45,3033"

30°05'46,6465"

153

99115.13

101447.37

59°58'46,5458"

30°05'46,9312"

154

99177.47

101478.61

59°58'48,5587"

30°05'48,9513"

155

99264.43

101580.50

59°58'51,3637"

30°05'55,5292"

156

99280.55

101590.74

59°58'51,8841"

30°05'56,1910"

157

99291.94

101587.06

59°58'52,2523"

30°05'55,9549"

158

99301.57

101576.46

59°58'52,5640"

30°05'55,2723"

159

99329.16

101500.58

59°58'53,4591"

30°05'50,3822"
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160

99332.80

101473.72

59°58'53,5780"

30°05'48,6506"

161

99325.30

101401.85

59°58'53,3390"

30°05'44,0157"

162

99338.84

101374.59

59°58'53,7778"

30°05'42,2593"

163

99363.77

101364.74

59°58'54,5838"

30°05'41,6264"

164

99386.97

101376.07

59°58'55,3330"

30°05'42,3591"

165

99438.20

101442.19

59°58'56,9852"

30°05'46,6274"

166

99463.04

101459.06

59°58'57,7870"

30°05'47,7175"

167

99480.94

101459.26

59°58'58,3654"

30°05'47,7321"

168

99537.09

101440.48

59°59'00,1806"

30°05'46,5264"

169

99586.11

101437.25

59°59'01,7647"

30°05'46,3227"

170

99639.63

101464.08

59°59'03,4928"

30°05'48,0578"

171

99651.51

101490.60

59°59'03,8754"

30°05'49,7691"

172

99653.11

101526.15

59°59'03,9255"

30°05'52,0617"

173

99636.52

101617.61

59°59'03,3850"

30°05'57,9579"

174

99636.49

101649.44

59°59'03,3825"

30°06'00,0105"

175

99643.42

101664.38

59°59'03,6057"

30°06'00,9746"

176

99654.13

101668.02

59°59'03,9516"

30°06'01,2104"

177

99667.17

101661.42

59°59'04,3732"

30°06'00,7860"

178

99685.42

101630.98

59°59'04,9644"

30°05'58,8248"

179

99744.10

101590.51

59°59'06,8625"

30°05'56,2207"

180

99778.58

101587.13

59°59'07,9768"

30°05'56,0061"

181

99809.22

101600.08

59°59'08,9662"

30°05'56,8441"

182

99832.74

101628.23

59°59'09,7248"

30°05'58,6618"

183

99858.06

101713.22

59°59'10,5388"

30°06'04,1451"

184

99842.45

101883.19

59°59'10,0259"

30°06'15,1048"

185

99846.64

101914.47

59°59'10,1597"

30°06'17,1224"

186

99857.54

101935.60

59°59'10,5108"

30°06'18,4862"

187

99876.24

101953.13

59°59'11,1142"

30°06'19,6186"

188

99927.57

101978.16

59°59'12,7715"

30°06'21,2380"

189

99944.69

101999.04

59°59'13,3236"

30°06'22,5864"

190

99962.28

102051.88

59°59'13,8892"

30°06'25,9959"
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99959.34

102147.04

59°59'13,7892"

30°06'32,1325"

192

99883.82

102277.42

59°59'11,3420"

30°06'40,5327"

193

99872.80

102311.07

59°59'10,9841"

30°06'42,7015"

194

99875.09

102340.13

59°59'11,0565"

30°06'44,5758"

195

99888.00

102373.48

59°59'11,4718"

30°06'46,7280"

196

99975.17

102503.33

59°59'14,2813"

30°06'55,1117"

197

99994.50

102558.52

59°59'14,9027"

30°06'58,6732"

198

99992.33

102589.41

59°59'14,8309"

30°07'00,6650"

199

99978.71

102620.72

59°59'14,3890"

30°07'02,6827"

200

99942.94

102655.62

59°59'13,2312"

30°07'04,9293"

201

99917.75

102670.99

59°59'12,4164"

30°07'05,9177"

202

99905.26

102686.40

59°59'12,0119"

30°07'06,9100"

203

99898.07

102705.06

59°59'11,7785"

30°07'08,1126"

204

99875.29

102803.44

59°59'11,0367"

30°07'14,4544"

205

99867.25

102817.54

59°59'10,7760"

30°07'15,3627"

206

99844.04

102833.03

59°59'10,0252"

30°07'16,3590"

207

99787.88

102836.39

59°59'08,2103"

30°07'16,5690"

208

99783.99

102838.36

59°59'08,0845"

30°07'16,6956"

209

99781.82

102843.89

59°59'08,0140"

30°07'17,0520"

210

99784.12

102854.08

59°59'08,0878"

30°07'17,7094"

211

99815.40

102917.48

59°59'09,0947"

30°07'21,8016"

212

99800.62

102965.64

59°59'08,6143"

30°07'24,9056"

213

99726.56

103038.94

59°59'06,2168"

30°07'29,6236"

214

99708.10

103064.32

59°59'05,6187"

30°07'31,2580"

215

99701.85

103086.08

59°59'05,4155"

30°07'32,6604"

216

99703.51

103107.75

59°59'05,4677"

30°07'34,0581"

217

99729.86

103181.56

59°59'06,3146"

30°07'38,8211"

218

99750.57

103260.41

59°59'06,9789"

30°07'43,9084"
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д) основные характеристики искусственного земельного участка.
Таблица 1.2.
Ед.
изм.

Значение

Площадь

га

200,0643

Средняя высота, абсолютная
отметка в Балтийской системе
высот 1977г.

м

2,45

Средняя по площади участка
высота

Максимальная высота, абсолютная
отметка в Балтийской системе
высот 1977г.

м

2,45

Существующая отметка на части
суши, расположенной на границе с
ИЗУ.

Минимальная высота, абсолютная
отметка в Балтийской системе
высот 1977г.

м

2,45

п. 13.6 СП 42.13330.2011 и п 12.8 ТСН
30-305-2002 Санкт-Петербург. «0»
поста у Горного института
составляет 0,03м. БС.
(0,03+1,90+0,50=2,43м =2,45м)

Наименование характеристики

Обоснование
Ориентировочная площадь
создаваемого ИЗУ.

2.
Планируемое использование искусственного земельного
участка.
а) планируемое использование искусственного земельного участка - для размещения
объектов капитального строительства при комплексном освоении территории.

В соответствии с классификатором, утвержденным Приказом Минэкономразвития России
от 01.09.2014 г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков» согласно планируемому использованию создаваемого искусственного
земельного участка на части акватории Невской губы Финского залива предполагаются
следующие виды разрешенного использования земельных участков:
Таблица 2.1
№
п/п

Наименование вида разрешенного использования земельных участков

Код

1

Жилая застройка

2.0

2

Общественное использование объектов капитального строительства

3.0

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Предполагаемое целевое назначение искусственно созданного земельного участка – земли
населенных пунктов.
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3

Предпринимательство

4.0

4

Отдых (рекреация)

5.0

5

Общее пользование водными объектами

11.1

6

Специальное пользование водными объектами

11.2

7

Земельные участки (территории) общего пользования

12.0

Предварительные технико-экономические показатели по объекту:
Таблица 2.2

Наименование показателя, типы площадей

Общая
площадь, м2

Площадь
застройки,
га
101,83

1

Жилая застройка, в т.ч.

3 201 233

1.1

жилые здания

2 393 445

1.2

парковка для жителей

807 788

2

Общественная и деловая застройка, в т.ч.

1 797 781

42,41

2.1

Коммерческая застройка, в т.ч.

1 757 048

26,31

2.1.1

Гостиницы

400 031

2.1.1.1

парковка для гостиницы

25 722

2.1.2

Офисные помещения

106 352

2.1.2.1

парковка для офисов

45 579

2.1.3

Торговые помещения

109 952

2.1.3.1

парковка для торговых помещений

82 464

2.1.4

Многоцелевая коммерческая застройка

606 475

2.1.4.1

парковка
застройки

для

многоцелевой

коммерческой

259 918

2.1.5

Объекты культуры (театры, выставочные залы,
кинотеатры, библиотеки и др.)

34 851

2.1.6

Розничная торговля (в пределах микрорайона)

85 704

2.2

Спортивные сооружения

40 733

2.2.1

Бассейн

2.2.2

Крытые спортивные сооружения

16,10

6 431

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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3

Учреждения социального обеспечения

178 245

3.1

Детский сад

58 735

3.2

Средняя школа

119 510

3.3

Поликлиника

20 002

3.4

Скорая помощь

1 496

4

Дорожная сеть

4,00

5

Дополнительная парковая территория

23,55

ИТОГО

5 177 259

28,14

199,93

Общая численность постоянно проживающего населения – 64 110 человек.
б) Создание объектов капитального строительства, подлежащих по
строительства передаче в государственную или муниципальную собственность.

окончанию

На стадии подготовки Проекта разрешения о создании искусственного земельного
участка отсутствуют объекты капитального строительства, подлежащие передаче по
окончанию строительства в государственную или муниципальную собственность.
Сведения о передаче в государственную и муниципальную собственность объектов
капитального строительства на создаваемом искусственном земельном участке и
окончательное решение по ним будет принято и оформлено на последующих стадиях
реализации инвестиционного проекта.

Планируемые сроки подготовки проектной и рабочей документации 2019-2020 гг.
Планируемый срок начала работ по созданию искусственного земельного участка на водном
объекте – 2021 г. Планируемый срок окончания работ по созданию искусственного земельного
участка –2024 г.

4.
Планируемый срок начала использования искусственного
земельного участка.
Планируемый срок начала использования искусственного земельного участка –2025 г.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3.
Планируемые сроки начала и окончания работ по созданию
искусственного земельного участка.
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5.
Сведения о технологиях и технических средствах,
планируемых к использованию при создании искусственного земельного
участка:
а) технологии, планируемые к использованию при создании искусственного земельного
участка: путем намыва или отсыпки грунта либо использованием иных технологий.
Искусственный земельный участок планируется создавать с использованием технологии
намыва грунта (песка), доставляемого на место производства работ самоходными шаландами
(баржами)
и
перегружаемого
при
помощи
гидроперегружателей
(земснарядов).
Гидроперегружатель смешивает песок в бункере шаланды (баржы) с водой, доводя смесь до
жидкого состояния - пульпы, чтобы было возможно выкачать ее с помощью грунтового насоса.
Насос посылает материал через плавучий и наземный пульпопроводы в зону намыва. Обратная
вода через систему шандорных колодцев поступает обратно в акваторию.

Рисунок 5.1. Схема разделения участков производства работ при намыве.
в

Границы искусственного земельного участка по всему периметру планируется выполнить
виде вертикальной стенки из трубошпунта диаметром ∅630х12 мм. При этом,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При организации работ по намыву территорию (акваторию) создаваемого искусственного
земельного участка планируется разделить на три участка производства работ, схема
которых приведена на рисунке 5.1. ниже.
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берегоукрепление будет выполнено в виде замкнутого контура за исключением отдельных
временных технологических проемов в берегоукреплении для отвода вод в процессе намыва.
Создаваемый ИЗУ планируется разбить на 3 части, а основные работы по созданию территории
ИЗУ планируется выполнять в 3 этапа, этап окончательной планировки планируется выполнять
на 4 этапе (заключительный).
Общая длина трубошпунтовой стенки берегоукрепления составляет 10364,18 м (4735,64 м
– 1 этап, 2520,96 м - 2 этап, 3107,58 м – 3 этап). Координаты характерных точек приведены в
таблице 5.1.
Таблица 5.1
Характерная точка
берегоукрепления (номер
характерной точки ИЗУ)

Координаты точки
Х

Y

Участок 1
A (т.3)

99710,45

103325,01

B (т.18)

99351,73

102826,99

С (т.39)

99524,36

102284,77

D (т.48)

99304,22

102003,76

K (т.156)

99280,55

101590,74

Участок 2
D (т.48)

99304,22

102003,76

E (т.64)

98941,39

102308,72

I (т.121)

98540,13

102114,62

J (т.140)

98611,95

101414,99

K (т.156)

99280,55

101590,74

E (т.64)

98941,39

102308,72

F (т.82)

99033,35

102821,81

G (т.103)

98219,00

103077,60

H (т.107)

98070,27

102496,57

I (т.121)

98540,13

102114,62

Описание конструкции берегоукрепления

Инв. № подл.

Подп. и дата
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По внешней границе производства работ по намыву территории принято берегоукрепление
вертикального типа. Конструкция берегоукрепления представляет собой больверк с лицевой
стенкой из трубошпунта ∅630x12 мм, погружаемого в грунт. Поверху лицевая стенка
объединяется монолитной железобетонной надстройкой, выполненной из гидротехнического
бетона. Для защиты берегоукрепления вертикального типа от коррозии необходимо
предусмотреть использование современных систем защитных покрытий. Защита от коррозии
шпунтовой стенки осуществляется нанесением системы двухкомпонентных эпоксидных покрытий
общей толщиной 500 мкм. Кроме того, необходимо предусмотреть защиту железобетонных
элементов лицевой стенки путем нанесения тонкослойного защитно-гидроизоляционного
покрытия для бетонных конструкций.

Рисунок 5.2. Схема устройства берегоукрепления вертикального типа.

Инв. № подл.

Подп. и дата
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Схема устройства берегоукрепления приведена на рисунке 5.2.
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Предварительные основные объемы работ по устройству берегоукрепления приведены в
таблице 5.2
Таблица 5.2
№п/п

Наименование работ

Единица
изм.

Кол-во

Примечание

1

2

3

4

5

Участок 1 (отм. от «минус» 1,0 м до «минус» 3,4 м)
1.1

Погружение трубошпунта ∅630x12 мм длиной
10,0 м до отметки «минус» 6,0 м.

шт/т

1.2

Погружение трубошпунта ∅630x12 мм длиной
16,5 м до отметки «минус» 10,1 м.

шт/т

1.3

Устройство монолитной железобетонной
надстройки

м3

8244/
1 920 852,0
1227/
285 984,2
7724,01

Участок 2 (отм. «минус» 3,2 м)
2.1

Погружение трубошпунта ∅630x12 мм длиной
16,5 м до отметки «минус» 10,1 м.

2.2

Устройство монолитной железобетонной
надстройки

шт/т

м3

4214/
981 862,0
4112,26

Участок 3 (отм. «минус» 3,4 м)
3.1

Погружение трубошпунта ∅630x12 мм длиной
16,5 м до отметки «минус» 10,1 м.

3.2

Устройство монолитной железобетонной
надстройки

шт/т

м3

5324/
1240492,0
6588,0

Взам. инв. №

Предварительный потребный объем грунта для образования территории приведен в
таблице 5.3.
Таблица 5.3

Инв. № подл.

Подп. и дата

Участок 1
ЭТАП 1 (1-й год). Создание ИЗУ до отметки 2,45 м на участке 1.
Мелководная часть
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Высота насыпи с
учетом усадки, м

Объем насыпи
грунта на усадку,
м3

Толщина грунта
на усадку, м

Объем грунта до
отметки 2.45м, м3

Площадь, м2

3 475 612,25

Объем насыпи грунта на
усадку, м3

Толщина грунта на
усадку, м

Объем грунта до
отметки 2.45м, м3

Площадь, м2
607 978,82

1,0

607 978,82

Взам. инв. №

Общий объем
грунта, м3

6,72

4083591,07

Итого:

11 749 638,70

При этом принимается, что с учетом консолидации и уплотнения подстилающих грунтов,
а также намывного грунта для обеспечения принятой отметки территории по окончанию
создания искусственного земельного участка необходимо предусмотреть дополнительный намыв
грунта толщиной 0,5 м на Участке 1, толщиной 1 м на Участке 2 и толщиной 1 м на Участке
3.
Уточненные планировочные, конструктивные и организационно-технологические решения,
а также объемы выполняемых строительно-монтажных работ и пр. подготавливаются на
следующих этапах при проведении проектно-изыскательских работ.
Описание технологической
земельного участка

последовательности

работ

по

созданию

искусственного

Проведение строительно-монтажных работ по созданию искусственного земельного
участка планируется в период с 2021 г. по 2023 г. в три этапа. Продолжительность работ по

Инв. № подл.

Подп. и дата

Общий объем
грунта, м3

Высота насыпи с
учетом усадки, м

Объем насыпи грунта
на усадку, м3

Толщина грунта на
усадку, м

Объем грунта до
отметки 2,45, м3

Площадь, м2

Высота насыпи, м
Высота насыпи, м
5,72

3 974529,2

Общий объем грунта, м3

2,45

3691 518,43

Высота насыпи с учетом
усадки, м

3,27

6,99
2,45 5,99 568 805,61 3 405 723,59
1,0
568 805,61
ЭТАП 3 (3-й год). Создание ИЗУ до отметки 2,45 на участке 3.

Высота насыпи, м

3,00

Средняя отметка дна

3,60

Планируемая
отметка ИЗУ, м

3,54

4,48
2,45
823 858,19 3 279 589,33
0,5
411 929,10
ЭТАП 2 (2-й год). Создание ИЗУ до отметки 2,45 на участке 2.

Планируемая
отметка ИЗУ, м

Средняя отметка
дна

3,3

1,53

Планируемая отметка
ИЗУ, м

Максимальная
отметка дна
Максимальная
отметка дна

3,9

Максимальная отметка
дна

Минимальная
отметка дна

0,6

Минимальная отметка
дна

3,4

Минимальная
отметка дна

Средняя отметка дна
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отдельным этапам принята в т.ч. на основании приведенных объемов работ с расчетом
потребного количества основных машин и механизмов.
Грунт (морской песок) для образования территории искусственного земельного участка
предусматривается доставлять самоходными шаландами (баржами) на участок строительства
из подводного месторождения «Сескар», принадлежащего предприятию ЛСР-Базовые.
Технологическая последовательность и краткое описание выполняемых работ по созданию
искусственного земельного участка представлены ниже.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
- устройство временного строительного городка.
- водолазное обследование дна акватории.
- мобилизация строительной техники и оборудования.
- строительство временных паловых причалов для земснарядов «Д-110/47-И-2-2» и
«Ленинградский-1», плавкранов «Черноморец».
- устройство временной подъездной технологической дороги (призма из щебня с
покрытием плитами) для доставки техники и шпунта автотранспортом с берега на устройство
вертикальной стенки.
Краткое описание работ этапа (подэтапа).
Предусматривается обустройство временного бытового городка на свободной по генплану
отведенной территории на существующем берегу. Временные паловые причалы под
гидроперегружатель и грунтоотвозные шаланды устраиваются с помощью плавкрана.
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД
ЭТАП 1 (2021 г.) Формирование ИЗУ до отметки 2,45 м на Участке 1. Устройство
берегоукрепления.
Подэтап 1.1. Формирование ИЗУ до отметки 2,45 м на Участке 1.

- предварительное выравнивание и уплотнение грунта на ИЗУ для работы строительной
техники по устройству берегоукрепления;
- устройство временной технологической дороги по ИЗУ пионерным способом из ж/б плит
для доставки трубошпунта и техники с ее последующим демонтажем.
- устройство вертикального дренажа
подстилающих слоев и грунта ИЗУ на Участке 1.

для

ускорения

процессов

консолидации

Краткое описание работ этапа (подэтапа).
На начальном этапе намыва песок откачивается непосредственно в акваторию до тех
пор, пока над уровнем моря не образуется участок достаточный для работы наземной техники.
С этого момента работы по намыву будут дополнительно поддерживаться наземным

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- формирование ИЗУ гидромеханизированным способом до отметки 2,45 м на Участке 1, в
т.ч. с использованием бустерных станций (с учетом избыточного объема грунта на усадку
толщиной 0,5 м. Объем грунта Участка 1 до отметки 2,45 м - 3 691 518,439 м3, объем
избыточного грунта на усадку Участка 1 толщиной 0,5 м - 411 929,10 м3);
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оборудованием, таким как бульдозеры и экскаваторы. Для освоения территории и выхода на
территорию машин и механизмов при образовании территории должна быть обеспечена
плотность сухого грунта ρ=1,53-1,55 т/м3 при влажности грунта 16-18% с несущей
способностью 004-0,05 МПа.
Когда намытый участок ИЗУ приблизительно достигает отметки +1,2 м БС и приобретает
достаточные размеры для наземного оборудования, плавучий пульпопровод стыкуется с
наземным трубопроводом. Труба удлиняется последовательно по мере продвижения фронта
намыва.
Доставка строительной техники в место производства работ осуществляется с берега
по организованной для этого временной технологической дороге. Бульдозерами сооружаются
дамбы попутного обвалования, для организации потоков пульпы. Для сооружения попутных дамб
обвалования допускается срезка слоя намытого грунта бульдозерами не более 0,7 м.
Дренирование грунтов основания позволяет ускорить осадки и консолидацию грунтов
природного основания и снизить возможность возникновения дифференцированных осадок.
При создании ИЗУ для сокращения сроков строительства организуется два независимых в
технологическом отношении потока. Потоки формируются полным комплектом необходимых
машин и механизмов с целью более быстрого создания Участка 1 ИЗУ. Работы по намыву будут
осуществляться одновременно несколькими земснарядами от точки М (середины Участка 1) в
противоположном направлении друг от друга. По окончанию данного подэтапа отметка ИЗУ
будет составлять 2,45 м.
Подэтап 1.2. Устройство берегоукрепления – вертикальной шпунтовой стенки из
трубошпунта.
- погружение трубошпунта ∅630x12 мм длиной 10,0 м до отметки «минус» 6,0 м
(количество трубошпунта ∅630x12 мм длиной 10,0 м – 8244 шт. (1 920 852,0 т).
- погружение трубошпунта ∅630x12 мм длиной 16,5 м до отметки «минус» 10,1 м
(количество трубошпунта ∅630x12 мм длиной 16,5 м – 1227 шт. (285 984,2 т).
- демобилизация техники на безнавигационый период.
После намыва Участка 1 начнется формирование его границ вертикальной стенкой из
трубошпунта. Забивка трубошпунта будет выполняться 4мя кранами, при этом строительные
потоки будут двигаться из точки М в противоположном направлении друг от друга, создавая
при этом контур Участка 1 (характерные точки A, B, C, D, K, L, M).
Шпунтовая стенка между точками D и K будет являться временной перемычкой на
безнавигационный период. В последствии перемычка будет удалена, а удаленный шпунт будет
повторно использован при замыкании контура берегоукрепления на Участке 2 (Этап 2).
После создания шпунтовой стенки одноковшовыми экскаваторами выполняется подчистка
дна вдоль внешнего контура ИЗУ (участок 1) шириной 2 м. Данный грунт является откосом,
образовавшимся при свободном намыве ИЗУ, поэтому он складируется в тело ИЗУ. После

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Краткое описание работ этапа (подэтапа).
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завершения подчистки дна поверхность созданного ИЗУ ровняется бульдозерами, затем
техника будет демобилизирована на зимний период.
ЭТАП 2 (2021 г) Устройство берегоукрепления. Формирование ИЗУ до отметки 2,45 м на
Участке 2 (граница ИЗУ с точками D, E, I, J, K).
- погружение трубошпунта ∅630x12 мм длиной 16,5 м до отметки «минус» 10,1 м
(количество трубошпунта ∅630x12 мм длиной 16,5 м – 4214 шт. (981 862,0 т);
- формирование ИЗУ гидромеханизированным способом до отметки 2,45 м на Участке 2 (с
учетом избыточного объема грунта на усадку толщиной 1 м. Объем грунта Участка 2 до
отметки 2,45 м – 3974529,20 м3, объем избыточного грунта на усадку Участка 2 толщиной 1 м
– 568 805,61 м3);
- устройство вертикального дренажа
подстилающих слоев и грунта ИЗУ на Участке 2;
- устройство
берегоукрепления;

монолитной

для

железобетонной

ускорения
надстройки

процессов
и

консолидации

дренажной

призмы

Краткое описание работ этапа.
С началом навигационного периода будет мобилизована плавтехника. Работы Этапа 2
начнутся со строительства вертикальной берегоукрепительной стенки. Забивка трубошпунта
будет выполняться 2мя плавкранами одновременно с разных частей Участка 2. Строительство
берегоукрепительной стенки начнется из точек D и K. Каждый из строительных потоков будет
двигаться по отдельной траектории, создавая при этом по контуру D, E, I, J, K будущую
конструкцию берегоукрепления ИЗУ Участка 2. При этом контур берегоукрепления останется
не замкнут вплоть до окончания намыва Участка 2 территории ИЗУ, образуя при этом
технологическое отверстие для отвода воды.
Как только контур создаваемого берегоукрепления образует защищенный от размыва
участок (D, E, I, J, K) начнутся работы по намыву территории. Предполагается намыв
территории до отметки +2.45 м БС до +2,95 м БС / +3,45 м БС (с учетом грунта на усадку) по
всей площади создаваемого ИЗУ.

Шпунтовая стенка между точками E и I будет являться временной перемычкой на
безнавигационный период. В последствии перемычка будет удалена, а удаленный шпунт будет
повторно использован при замыкании контура берегоукрепления на Участке 3 (Этап 3).
Когда намытый Участок 2 ИЗУ приблизительно достигает отметки +1,2 м БС и
приобретает достаточные размеры для наземного оборудования, плавучий пульпопровод
стыкуется с наземным трубопроводом. Труба удлиняется последовательно по мере продвижения
фронта намыва. В случае, если предельное расстояние намыва будет превышать дальность
транспортировки, обеспечиваемую гидроперегружателем, для обеспечения завершения намыва
необходимо будет привлечь бустерные (перекачивающие станции).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Строительство берегоукрепительной стенки предполагается вести опережая работы по
намыву, с целью уменьшения потерь намываемого грунта от волнений и течений.
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Бульдозерами сооружаются дамбы попутного обвалования, для организации потоков
пульпы. Для сооружения попутных дамб обвалования допускается срезка слоя намытого грунта
бульдозерами не более 0,7 м. Параллельно ведутся работы по выравниванию создаваемой
территории наземной техникой (бульдозеры, экскаваторы). Доставка строительной техники в
место производства работ осуществляется с берега по организованной для этого временной
технологической дороге.
Дренирование грунтов основания позволяет ускорить осадки и консолидацию грунтов
природного основания и снизить возможность возникновения дифференцированных осадок.
После окончания намыва территории шпунтовая стенка между точками D и K будет
удалена, а удаленный шпунт будет повторно использован при замыкании контура
берегоукрепления. После этого будет произведено бетонирование монолитной железобетонной
надстройки и засыпка пазух гидротехнических сооружений до отметки +2,45 м БС с попутным
уплотнением тяжелой техникой.
Строительная техника будет демобилизована на зимний период.
ЭТАП 3 (2023 г) Устройство берегоукрепления. Формирование ИЗУ до отметки 2,45 м на
Участке 3 (граница ИЗУ с точками E, F, G, H, I).
- погружение трубошпунта ∅630x12 мм длиной 16,5 м до отметки «минус» 10,1 м
(количество трубошпунта ∅630x12 мм длиной 16,5 м – 5324 шт. (1 240 492,0 т);
- формирование ИЗУ гидромеханизированным способом до отметки 2,45 м на Участке 3 (с
учетом избыточного объема грунта на усадку толщиной 1 м. Объем грунта Участка 3 до
отметки 2,45 м – 4 083 591,07 м3, объем избыточного грунта на усадку Участка 3 толщиной 1
м – 607 978,82 м3);
- устройство вертикального дренажа
подстилающих слоев и грунта ИЗУ на Участке 3;
- устройство
берегоукрепления;

монолитной

для

железобетонной

ускорения
надстройки

процессов
и

консолидации

дренажной

призмы

С началом навигационного периода будет мобилизована плавтехника. Работы Этапа 3
начнутся со строительства вертикальной берегоукрепительной стенки. Забивка трубошпунта
будет выполняться 2мя плавкранами одновременно с разных частей Участка 3. Строительство
берегоукрепительной стенки начнется из точек E и I. Каждый из строительных потоков будет
двигаться по отдельной траектории, создавая при этом по контуру E, F, G, H, I будущую
конструкцию берегоукрепления ИЗУ Участка 3. При этом контур берегоукрепления останется
не замкнут вплоть до окончания намыва Участка 3 территории ИЗУ, образуя при этом
технологическое отверстие для отвода воды.
Как только контур создаваемого берегоукрепления образует защищенный от размыва
участок (E, F, G, H, I) начнутся работы по намыву территории. Предполагается намыв
территории до отметки +2.45 м БС до +2,95 м БС / +3,45 м БС (с учетом грунта на усадку) по
всей площади создаваемого ИЗУ.
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Краткое описание работ этапа.
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Строительство берегоукрепительной стенки предполагается вести опережая работы по
намыву, с целью уменьшения потерь намываемого грунта от волнений и течений.
Когда намытый Участок 2 ИЗУ приблизительно достигает отметки +1,2 м БС и
приобретает достаточные размеры для наземного оборудования, плавучий пульпопровод
стыкуется с наземным трубопроводом. Труба удлиняется последовательно по мере продвижения
фронта намыва. В случае, если предельное расстояние намыва будет превышать дальность
транспортировки, обеспечиваемую гидроперегружателем, для обеспечения завершения намыва
необходимо будет привлечь бустерные (перекачивающие станции).
Бульдозерами сооружаются дамбы попутного обвалования, для организации потоков
пульпы. Для сооружения попутных дамб обвалования допускается срезка слоя намытого грунта
бульдозерами не более 0,7 м. Параллельно ведутся работы по выравниванию создаваемой
территории наземной техникой (бульдозеры, экскаваторы). Доставка строительной техники в
место производства работ осуществляется с берега по организованной для этого временной
технологической дороге.
Дренирование грунтов основания позволяет ускорить осадки и консолидацию грунтов
природного основания и снизить возможность возникновения дифференцированных осадок.
После окончания намыва территории шпунтовая стенка между точками E и I будет
удалена, а удаленный шпунт будет повторно использован при замыкании контура
берегоукрепления. После этого будет произведено бетонирование монолитной железобетонной
надстройки и засыпка пазух гидротехнических сооружений до отметки +2,45 м БС с попутным
уплотнением тяжелой техникой.
Строительная техника будет демобилизована на зимний период.
ЭТАП 4 (2024 г.). Планировка территории.
- уплотнение грунта (виброкатками или динамическими трамбовками);
- выравнивание (планировка) территории;
- разборка
благоустройством.

строительного

городка

и

временных

сооружений

с

последующим

Работы по уплотнению грунтов предполагается вести после окончания консолидации
грунтов.
Для достижения необходимой степени уплотнения применяется динамическое уплотнение.
В случае необходимости выполнить дополнительную работу по выравниванию создаваемой
территории наземной техникой (бульдозеры).
Уточненные проектные решения с достаточной степенью проработки и соответствующими
расчетами будут приняты на стадии подготовки проектной документации.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Краткое описание работ этапа.
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б) сведения о технических средствах, в том числе судах и иных плавучих средствах,
которые предполагается использовать при выполнении работ по созданию искусственного
земельного участка.
Строительство искусственного земельного участка предусматривается выполнить с
использованием плавучей грузоподъемной техники, технических плавсредств и с использованием
грузоподъемной техники на берегу.
В качестве основных механизмов и средств при строительстве ИЗУ рекомендуется
принять:
Таблица 5.5
№п/п

Наименование

Кол-во,
шт.

Основные характеристики

Время
работы

Длина земснаряда – 21,6м
Ширина земснаряда – 5,2 м

Этап 1.1

Осадка в рабочем состоянии – 0,55 м

1

Земснаряд Д-110/47-И-2-2

Производительность
м3/час.

по

пульпе

-

1780

2

Максимальная
дальность
транспортирования грунта – 740м

130 дней (1
смена по 12
часов)

Длина габаритная – 82,4 м
Ширина габаритная – 12,24 м
2

Самоходная шаланда
(проект 81030)

Осадка в грузу – 1,48 м
Вместимость трюма – 200 м

*

Этап 1.1

3

Скорость хода –18 км/ч
Этап 1.1
2 шт. – 29
дней (1
смена по 12
часов)

Длина земснаряда – 98 м
Ширина земснаряда – 16 м

Земснаряд
«Ленинградский -1»

Осадка в рабочем состоянии – 3 м
Производительность по пульпе - 15700
м3/час.

2/2/2

Максимальная дальность рефулирования –
1100м

2 шт. – 32
дня (1 смена
по 12 часов)
Этап 3
2 шт. – 33
дня (1 смена
по 12 часов)

4

Самоходная шаланда
(проект 7316) VAR_1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3

Этап 2

Длина габаритная – 69,8 м
*

Этап 1.1

Ширина габаритная – 10,2 м
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Осадка в грузу –2,65 м
Вместимость трюма – 900 м3
Скорость хода – 12,96 км/ч
Длина габаритная – 80 м
Ширина габаритная – 11,4 м
5

Самоходная шаланда
Weseltje

Этап 2
Осадка в грузу –4,5 м

*
Этап 3

Вместимость трюма – 1800 м3
Скорость хода – 12,96 км/ч
Этап 1.1
1 шт. – 14
дней (1
смена по 12
часов)
Этап 2
1 шт. – 10
дней (1
смена по 12
часов)

Давление на грунт 45,5-75 кПа
Высота – 2560 мм
6

Бульдозер
CAT D7R

Длина - 4730мм

1/1/1/2

Этап 3
1 шт. – 11
дней (1
смена по 12
часов)

Ширина отвала – 3690-3990 мм
Мощность двигателя – 179 кВт

Этап 4
2 шт. – 29
дней (1
смена по 12
часов)

7

Этап 1.2

Мощность двигателя – 140 кВт

Экскаватор
CAT 325D

Эксплуатационная масса – 32500 кг

(Обратная лопата)

2

Максимальная глубина копания – 12,6м
Максимальный вылет стрелы - 11,3 м
Максимальная грузоподъемность –
100т

8

Плавкран «Черноморец»

Вылет стрелы – 30 м
Длина – 40,5 м
Ширина – 20 м

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Емкость ковша – 2,1 м3

2 шт. – 60
дней (1
смена по 12
часов)
Этап 2

2/2

2 шт. - 60
дней (1
смена по 12
часов)
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Высота борта – 3,4

Этап 3

Осадка мин – 1,4 м

2 шт. - 76
дней (1
смена по 12
часов)

Осадка макс – 2,2 м
Кол-во и мощность двигателей –
2х450

Этап 2
Длина – 45 м
60 дней
Ширина – 14 м
9

Баржа-площадка RDB 01.01

4/4

Этап 3

Осадка – 1,39
76 дней
Грузоподъемность 560 т
Длина – 4,6 м
10.1

Ударный каток ВН-1300
«Square»

Ширина – 2,59 м
10

Этап 4

10

Этап 4

Вес модуля – 7,900 кгс
Вес брутто – 13,800 кгс.
Длина – 5,74 м
Ширина – 2,6 м
10.2

Трактор-тягач case mx240

Высота – 3,12 м
Мощность двигателя – 240 л.с.
Вес брутто – 8,830 кгс.

Этап 1.2
4 шт. – 68
дней (1
смена по 12
часов)
(забивка
шпунта)
Грузоподъемность – 50 т
11

Гусеничный кран ДЭК-50

Максимальный грузовой момент – 250
тс×м

Взам. инв. №

Мощность двигателей – 120 кВт
Масса крана – 63 т

4 (1)/1/1

1 шт. – 20
дней (1
смена по 12
часов)
(установка
дренажа)
Этап 2

Инв. № подл.

Подп. и дата

1 шт. – 10
дней (1
смена по 12
часов)
(установка
дренажа)
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Этап 3
1 шт. – 10
дней (1
смена по 12
часов)
(установка
дренажа)
Длина – 6,155 м;
Ширина – 2,5 м;
12

Камаз
54115
полуприцепом

с

Высота – 3,11 м;

Этап 1.2

Колесная база – 4,160 м;

*

Грузоподъемность – 20100 кг
Мощность двигателя — 176 (240) кВт
(л.с.);

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Примечание:
* - необходимое количество шаланд определяется на стадии разработки проектной
документации.
Ориентировочная продолжительность строительства 5 лет с учетом заложения сроков
на консолидацию намывных грунтов.
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Календарный график
Вид работ

Подготовка проектной и
рабочей документации
Подготовительные
работы
Основной период
Этап 1. Подэтап 1.1
Создание дамбы
обвалования
гидромеханизированным
способом до отметки 1,2 м
Равнение территории
Формирование ИЗУ
гидромеханизированным
способом до отметки 1,2 м
на Участке 1
Устройство
вертикального дренажа
Этап 1. Подэтап 1.2
Забивка трубошпунта
Подчистка дна

Подп. и дата

Взам. инв. №

Демобилизация техники
Этап 2
Мобилизация техники
Забивка трубошпунта
Формирование ИЗУ
гидромеханизированным
способом до отметки 2,45
м на Участке 2
Установка вертикального
дренажа
Равнение территории
Демобилизация техники
Этап 3
Мобилизация техники
Забивка трубошпунта
Формирование ИЗУ
гидромеханизированным
способом до отметки 2,45
м на Участке 3
Установка вертикального
дренажа
Равнение территории
Демобилизация техники
Консолидация
Этап 4
Уплотнение поверхности

Время
работы,
дней

2019

2020
1

2021

2022

2023

2024

квартал

квартал

квартал

квартал

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

26

Земснаряд Д-110/47-И-2-2 (2 шт)

130

Самоходная шаланда (проект 81030)

130

Бульдозер CAT D7R
Земснаряд
«Ленинградский-1» (2 шт)

29

Самоходная шаланда (проект
7316) VAR_1
Гусеничный кран ДЭК-50

29

Гусеничный кран ДЭК-50
Экскаватор CAT 325 (обратная
лопата)

68
27

Плав-кран «Черноморец»
Баржа-площадка RDB 01.01
Земснаряд «Ленингрсадский -1»

60
60
32

Самоходная шаланда Weseltje

32

Гусеничный кран ДЭК-251

10

Бульдозер CAT D7R

11
1

Плав-кран «Черноморец»
Баржа-площадка RDB 01.01
Земснаряд «Ленингрсадский -1»
Самоходная шаланда Weseltje

76
76
33
33

Гусеничный кран ДЭК-251

10

Бульдозер CAT D7R

14

10

Ударный каток ВН-1300 «Square»
Трактор-тягач case mx240
Бульдозер CAT D7R

29

Инв. № подл.

Равнение территории

Техника
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6.
Оценка воздействия планируемого создания искусственного
земельного участка на водном объекте на окружающую среду:
а) Информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду намечаемой
деятельности, альтернативах реализации, оценке экологических и связанных с ними
социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их значимости, выявленных
возможностях минимизации воздействия и непредсказуемых последствиях воздействия
планируемого создания искусственного земельного участка на водном объекте на окружающую
среду
Работы по созданию искусственного земельного участка сопряжены с воздействием на
окружающую природную среду. Степень воздействия строительства определяется выбором
организационно-технологической схемы основных строительно-монтажных работ.
Выбор организационно-технологической схемы создания ИЗУ был выполнен в том числе и с
учетом экологического аспекта. Вариант строительства с дамбой обвалования (участок 1) и
лицевой стенкой из трубошпунта (участок 2) и с образованием территории
гидромеханизированным способом обеспечивает минимальное загрязнение акватории и
экологический ущерб.
В процессе эксплуатации само существование ИЗУ может повлиять на гидрологический
режим водного объекта и привести либо к образованию застойных зон, либо к формированию
опасных для гидротехнических сооружений течений.
Предлагаемое в данной работе место образования ИЗУ, находится в северной части
Невской губы, размещается на мелководном участке с глубинами в пределах 0,5-4,2 м и не
создает препятствий для стокового течения речных вод. Эту территорию планируется
использовать для объектов жилого и общественного назначения.
Источники и виды воздействия
В соответствии с рассматриваемым вариантом технологической
следующие наиболее значимые источники воздействия на окружающую среду:

схемы

возможны

В результате проведения оценки воздействия на окружающую среду создания
искусственного земельного участка определены основные возможные виды воздействия, к
которым относятся:
Постоянное воздействие:
- безвозвратное отчуждение части акватории с нарушением местной гидроэкосистемы и
ущерба водным биоресурсам.
Временное воздействие:
- загрязнение водной среды взвешенные веществами, вредными примесями и
болезнетворными микроорганизмами, поступающими из отсыпаемого грунта со сбросными
водами;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- процесс образования территории (гидромеханизированным способом – с шаланд и
самоходных барж, доставляющих песок с подводного месторождения острова Сескар);
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- загрязнение атмосферного воздуха при работе дорожно- строительной техники,
плавсредств и автотранспорта;
- возможное шумовое воздействие при работе технических средств;
- загрязнение поверхностных и подземных вод;
- захламление территории бытовыми и строительными отходами;
- воздействие на растительность и животный мир;
- воздействие на окружающую среду при возникновении аварийных ситуаций.
Воздействие на водную среду
С целью соблюдения сроков строительства для разгрузки шаланд применяется
гидроперегружатель, швартуемый к временному паловому причалу. Гидромеханизированный
способ намыва предполагает приблизительно 4-х кратный объем закачки воды вместе с
рефулируемым песчаным грунтом, и эта вода в процессе намыва должна быть сброшена через
шандорные колодцы во внешнюю акваторию. Возможность загрязнения поверхностных вод, кроме
взвеси, химическими веществами и микроорганизмами маловероятна, так как песчаный грунт
является наиболее чистым природным материалом.
Предусматривается обустройство временного бытового
территории свободной по генплану на существующем берегу.

городка

на

отведенной

На территории городка строителей организуется раздельный сбор бытовых и дождевых
вод с направлением их в приемные резервуары. Периодический вывоз образующихся сточных
воды и фекальных стоков из биотуалетов по договору с Водоканалом осуществляется
спецтранспортом на городские очистные сооружения.
На выезде со стройплощадки устанавливается автономная мойка колес грузового и
легкового автотранспорта.

На используемой плавтехнике (самоходные шаланды, гидроперегружатель) предусмотрено
образование бытовых и льяльных сточных вод, а также твердых бытовых и эксплуатационных
судовых отходов, количество которых оценивается в соответствии с РД 31.06.01-79 и ВСН 48686. Для приема сточных вод и отходов с судов привлекаются плавсборщики, разгружающиеся на
специализированном причале в порту Санкт-Петербург.
Воздействие намечаемой деятельности на водные биоресурсы
Известно, что производство любых гидротехнических работ на акватории водоемов
негативно воздействует на все компоненты экосистемы, в том числе на те, которые
определяют их продуктивность.
При засыпке части акватории водоемов сокращаются нагульные площади рыб, как
планктофагов, так и бентофагов. Если на засыпаемом участке располагаются нерестилища
рыб, они также полностью утрачиваются.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Нормативное количество бытовых и пищевых отходов, а также образующиеся
строительные отходы по договору со специализированной организацией регулярно удаляются
за пределы стройплощадки на полигон.
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В совокупности это приводит к ухудшению условий питания, размножения, роста и
развития рыб, что вызывает сокращение рыбных запасов.
При проведении гидротехнических работ на акватории рыбохозяйственных водоемов
должны предусматриваться мероприятия, максимально предотвращающие неблагоприятное
воздействие на биоту. Если эти мероприятия не позволяют избежать негативного воздействия
на водные объекты и обеспечить сохранность и нормальное воспроизводство в них рыбных
запасов, производится оценка наносимого ущерба и разработка компенсационных мероприятий.
Для характеристики ихтиофауны и компонентов биоты, обеспечивающих воспроизводство
рыбных запасов Невской губы, использованы фондовые материалы по многолетним
исследованиям ФГБНУ ГосНИОРХ.
Рыбное население. По совокупности рыбохозяйственных показателей Невская губа
относится к водоемам высшей категории водопользования.
В Невской губе и прилегающей акватории залива отмечено 37 видов рыб из 16 семейств и
минога. Ядро ихтиоценоза, в который входят виды, встречаемость которых на данной
акватории в течение года превышает 50%, составляют 7 видов - ерш, судак, окунь, плотва,
уклея, лещ и трехиглая колюшка. Представители морского комплекса проникают в губу редко с
подтоком морских вод. Полупроходные и проходные виды (корюшка, лосось, минога) мигрируют в
Невскую губу и впадающие в нее реки на нерест.
Ихтиоценоз Невской губы характеризуется непостоянством видового состава,
численности и возрастного состава популяций, что обусловлено функциональной ролью губы.
Невская губа служит природным рыбопитомником, в котором воспроизводится более
половины рыбных запасов восточной части Финского залива. За счет имеющихся нерестилищ
рыб и пастбищ, на которых нагуливается молодь рыб на ранних этапах роста, в Невской губе
воспроизводится в среднем около 38 % леща, свыше 40 % судака, около 50 % окуня, 65 %
плотвы, 74 % трехиглой колюшки, 88 % запасов ерша, до 98 % девятииглой колюшки и
значительная часть других рыб восточной части Финского залива

Нерестилища корюшки расположены в основном в реке Неве, а также на Южной и Северной
Лахтинских отмелях. Субстратом для нереста корюшки служит песчано-каменистый грунт,
покрытый отмершей растительностью. Глубина участков, на которых осуществляется нерест,
варьирует от 0,8 до 2,0-3,5 м. Первые подходы корюшки на нерестилища, по многолетним
данным, наблюдаются в третьей декаде апреля при температуре воды 1-2°С. Массовый ход
происходит в мае при температуре воды 3-12°С. Окончание хода наблюдается в начале июня
при температуре воды 16- 19°С. Продолжительность нерестового хода составляет 30-40 дней.
Ерш нерестится на песчано-каменистых грунтах, растительности. Нерест растянут
(порционный), начинается при температуре воды 6-8°С, пик наблюдается при температуре 13,013,7° С.
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Большинство рыб обитает в Невской губе преимущественно на личиночной и мальковой
стадиях развития и по мере роста постепенно отходит в сопредельные районы восточной
части Финского залива. Такие виды, как корюшка и минога, встречаются только в период их
нерестовой миграции и ската молоди.
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Окунь нерестится на песчаных грунтах в зарослях, реже - на каменистом грунте. Начало
нереста в Невской губе - при температуре воды 6,8-11,0°С, пик нереста - при температуре
12,7-16,0°С.
Нерестилища судака находятся на участках со слабым течением воды (не более 0,2 м/с)
на глубинах от 1,5 до 2,5 м. На акватории Невской губы они локализуются на каменистых
отмелях между Г.Ломоносов и Новым Петергофом.
Нерестилища фитофильных видов рыб (в основном, карповых - плотва, лещ, густера, уклея
и др.) представляют собой мелководные (0,5-3,0 м), хорошо прогреваемые участки с обильной
водной растительностью. Пригодная для нереста фитофильных рыб зона в Невской губе
приурочена к южному побережью, а также восточному побережью острова Котлин и
опресненным участкам побережья Сестрорецка. Сроки нереста колеблются от начала мая до
начала июля, массовый нерест - в конце мая - начале июня.

Зоопланктон служит пищей для ранней молоди всех видов рыб и взрослых планктофагов.
Практически на всей акватории Невской губы зоопланктон формируется за счет биофонда
р.Невы. Общее число видов превышает 300 при подавляющем большинстве пресноводных форм. В
сравнительно глубоководной части губы и на свободных от зарослей участках зоопланктон
имеет типично речной характер. В полосе распространения макрофитов зоопланктон
формируется в основном представителями кладоцер и копепод. Распределение зоопланктона по
акватории губы в целом во многом зависит от динамики водной массы. Наименьшие показатели
биомассы отмечены в центральной части губы и на открытых мелководьях, а наибольшие - в
зоне зарослей. К числу массовых относятся виды из родов Synchaeta, Keratella, Polyartra,
Conochilus (коловратки), Bosmina, Daphnia (кладоцеры), Mesocyclops, Eurytemora (копеподы). В зоне
зарослей в группу массовых входят виды из родов Brachionus, Cephalodella (коловратки),
Bosmina, Daphnia, Chydorus, Alona и другие хидориды (кладоцеры), Mesocyclops, Acanthocyclops,
Eucyclops (копеподы). По биомассе в зоопланктоне обычно повсеместно преобладают
ракообразные (копеподы и кладоцеры), нередко в числодоминантов входят коловратки - крупная
Asplanchna и колониальные виды из рода Conochilus. Сезонная динамика биомассы зоопланктона
обычно имеет выраженный весенне-раннелетний пик, спад в середине лета (июль),
обусловленный активным выеданием зоопланктона рыбой, и небольшой подъем к осени. По
многолетним данным в открытой части Невской губы средние за лето показатели биомассы
зоопланктона варьировали в пределах от 0,02 до 0,7 г/м3, в зоне зарослей, как правило,
составляли 1-3, в отдельные годы достигали 6 г/м3.
Зообентос служит пищей для рыб-бентофагов, к которым относится большинство
промысловых видов.
В составе зообентоса Невской губы преобладают олигохеты (р.Limnodrilus), мелкие
двустворчатые моллюски (сем.Pisidiidae) и хирономиды (р.р.Chironomus и Cryptochironomus). Виды
этих групп в том или ином сочетании встречаются по всей Невской губе. Пространственное
распределение донных животных определяется совокупным действием целого ряда факторов,
среди которых основная роль принадлежит характеру и составу грунтов.
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Основными компонентами экосистемы, которые прямо и косвенно обеспечивают
воспроизводство, рост и развитие рыб, являются зоопланктонные и зообентосные организмы.
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Рыбопродуктивность
нерестилищ
рыб,
расположенных
в
районе
образования
искусственного земельного участка принята по объекту-аналогу (Прибрежная зона
Васильевского острова) и составляет 199,3 кг/га.
Для расчета ущерба запасам рыб-планктофагов за счет утраты пастбищ использованы
средние многолетние показатели зоопланктона: биомасса - 0,35 г/м3; соотношение продукции и
биомассы (P/B-коэффициент) - 15; кормовой коэффициент – 8; средний коэффициент (доля)
использования кормовой базы рыбой - 60%. Для расчета ущерба запасам рыб-бентофагов
использованы средние многолетние показатели зообентоса: биомасса - 3,25 г/м2; соотношение
продукции и биомассы (P/B-коэффициент) - 3; кормовой коэффициент – 6; средний коэффициент
(доля) использования кормовой базы рыбой - 60%.
Оценка предварительного прогнозируемого ущерба наносимого рыбным запасам при
образовании новой территории от предстоящих гидротехнических работ выполнена в
соответствии с Методикой исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим
ресурсам, утвержденной приказом Федерального агентства по рыболовству от 25.11.2011 №1166.
Предварительный расчет ущерба водным биоресурсам и объем капитальных вложений
приводится только по категории «постоянный» за счет безвозвратного отторжения акватории
Невской Губы при образовании территории, при котором будет утрачена площадь дна, равная
200,06 га. Потери рыбных запасов рассчитаны по утрате нерестилищ и нагульных площадей
рыб (утрате кормовой базы рыб).
Прогнозируемый ущерб будет уточняться на следующей стадии проектирования.
Расчет ущерба водным биоресурсам от утраты нерестилищ
Определение годовых потерь рыбохозяйственного значения части водного объекта в
результате ее засыпки (постоянное воздействие) рассчитывается по формуле:
N = Р0 х S х 10-3, где
Р0 -рыбопродуктивность (годовая) водного объекта, г/м, кг/км, кг/га
S - площадь водного объекта рыбохозяйственного
утрачивающего рыбохозяйственное значение, га;

значения

(или

его

части),

d - степень воздействия, или доля (от общего количества) гибнущих организмов, в долях
единицы;
В данном случае будет иметь место полная утрата рыбохозяйственного значения
участка водного объекта, коэффициент d = 1.
Площадь отторгаемой акватории (утрачивающей рыбохозяйственное значение) водного
объекта под ИЗУ составит - 200,06 га, под дамбу обвалования – 0,756 га. Рыбопродуктивность
нерестилищ рыб - 199,3 кг/га.
Ущерб водным биологическим ресурсам составит –
N = 199,3 кг/га × (200,06 га +0,756) × 1 × 10-3 = 40,023 т.
Расчет ущерба водным биоресурсам от утраты или временного снижения продуктивности
кормовой базы.
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10-3 – множитель для перевода килограммов в тонны.
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Определение потерь водных биологических ресурсов от
продуктивности кормовой базы определяется по следующим формулам.

временного

По кормовой
воздействия)

в

базе

рыб-планктофагов

(гибель

зоопланктона

зоне

снижения

негативного

N = В × (1+Р/В) × W× KE × (K3/100) × d × 10-3, где
N – потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг;
B – средняя биомасса кормовых организмов в г/м3;
Р/В – коэффициент для перевода биомассы кормовых организмов в продукцию кормовых
организмов;
W– объем воды в зоне воздействия, м3;
KE – коэффициент эффективности использования пищи на рост;
K3 – средний коэффициент (доля) использования кормовой базы рыбой (%);
Площадь отторгаемой акватории образуемой новой территории - 200,06 га (2 000 642,6
м2). С учетом средней глубины на участке (1,5 м) объем воды, соответственно, составит
3000963,9 м3. Площадь отторгаемой акватории под дамбу обвалования – 0,756 га (7555,6 м2).
Объем воды, составит 2552,4 м3.
Общая площадь отторгаемой акватории составит 2008198,2 м2, общий объем воды
составит – 3003516,3 м3.
По кормовой базе рыб-бентофагов (гибель зообентоса в зоне негативного воздействия)
N = В × (1+Р/В) × S × KE × (K3/100) × d × Θ × 10-3, где
N – потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг;
B – средняя биомасса кормовых организмов в г/м2;
Р/В – коэффициент для перевода биомассы кормовых организмов в продукцию кормовых
организмов;
S – площадь в зоне воздействия, м3;
KE – коэффициент эффективности использования пищи на рост;
K3 – средний коэффициент (доля) использования кормовой базы рыбой (%);
Θ – повышающий коэффициент, учитывающий длительность негативного воздействия;
10-3 – множитель для перевода граммов в килограммы или килограммов в тонны
Параметры зоны негативного воздействия (объем воды, м3; площадь м2), показатели
продуктивности кормовой базы (биомасса зоопланктона и зообентоса – г/м3, Р/Вкоэффициенты), коэффициенты (КЕ, К3) перевода продукции кормовой базы в рыбопродукцию и
результаты расчета потерь водных биоресурсов
Кормовая
база

Объем
воды, м3,
Площадь,м2
Зоопланктон 3 003 516,3
Зообентос
2 008 198,2

n,г/м3 ,
n,г/м2

d

1+Р/
В

КЕ
(1/К2)

К3/100

Θ

0,35
3,25

1
1

16
4

0,13
0,17

0,6
0,6

2,5
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d – степень воздействия, или доля (от общего количества) гибнущих организмов;

Потери
ихтиомассы,
т
1,312
6,657
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Прогнозируемый размер вреда водным биологическим ресурсам от гибели организмов
кормовой базы в сумме составил 1,312 т + 6,657 т = 7,969 т.
Суммарный ущерб (от потери нерестилищ и кормовой базы рыб) составит:
40,023 т +7,969 т = 47,992 т
Цель восстановительных мероприятий – возместить вред, который может быть нанесен
рыбным запасам водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, планируемой
хозяйственной деятельностью, в полном объеме (в количестве, эквивалентном в промысловом
возврате теряемым водным биоресурсам).
Согласно п. 57 «Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим
ресурсам», восстановительные мероприятия должны осуществляться в том же водном объекте
или рыбохозяйственном бассейне, в котором ожидается нанесение вреда водным биоресурсам в
результате проведения гидротехнических работ при планируемой хозяйственной деятельности.
При разработке восстановительных мероприятий следует ориентироваться на те виды
водных биоресурсов, которые будут утрачены в результате негативного воздействия такой
деятельности, или более ценные и перспективные для искусственного воспроизводства либо
добычи (вылова) виды водных биоресурсов, которые успешно воспроизводятся на региональных
рыбоводных предприятиях.
С учетом характера воздействия (постоянное и временное, локальное) рекомендуется
восстановительное мероприятие осуществить посредством искусственного воспроизводства
водных биоресурсов.
В восточной части Финского залива, на акватории которого планируется создание
искусственного участка (намыв территории), из наиболее ценных промысловых рыб обитает
одна из форм европейского сига – балтийский сиг.

По данным промысловой статистики по среднемноголетним объемам вылова балтийского
сига, составляющих ранее 30 тонн в год, для повышения его вылова в восточной части
Финского залива и р. Неве до этого уровня, необходимо осуществлять ежегодный выпуск в
акваторию залива сеголеток и годовиков в количестве порядка 3-5 млн. шт. массой,
соответственно – 15 г и 20 г.
В качестве восстановительного мероприятия для возмещения вреда, наносимого водным
биологическим ресурсам восточной части Финского залива предлагается выпуск в Финский
залив и устья рек его бассейна сеголетков балтийского сига (средней штучной навеской 15 г),
относящегося к числу наиболее ценных промысловых видов.
Расчет количества молоди рыб, необходимого для восстановления нарушаемого состояния
водных объектов.
Количество воспроизводимых водных биоресурсов (молоди рыб) (NМ, экз.), необходимого для
восстановления их нарушенного состояния посредством искусственного воспроизводства,
определяется по формуле:
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Для сохранения и восстановления популяции сига необходимо искусственное
воспроизводство его запасов. Это будет способствовать росту сырьевых ресурсов в восточной
части Финского залива.
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NМ = N / p × К1, где
N —потери (размер вреда) водных биоресурсов, кг или т;
p — средняя масса одной воспроизводимой особи водных биоресурсов в промысловом
возврате, кг;
K1 — коэффициент пополнения промыслового запаса (промысловый возврат), в долях
единицы.
Объем компенсационных выпусков сеголетков балтийского сига со средней штучной
навеской 15 г рассчитан с учетом: средней промысловой навески балтийских сигов в улове (p) 375 г и коэффициента промвозврата (К1) сеголетков – 5% (Приложение к «Методике исчисления
размера вреда, причиненного водным биологическим ресурсам», таблица 2).
Расчет количества молоди, необходимого для восстановления нарушенного состояния
водных биоресурсов, выполнен дифференцированно по составляющим размера вреда.
Объем выпуска сеголетков сига для восстановления нарушенного состояния водных
биологических ресурсов равен:
47992,00 кг: (0,375 кг/шт. × 0,05) = 2 559 573 шт.
Расчет ориентировочной стоимости затрат на восстановительное мероприятие
Затраты, необходимые для проведения восстановительных мероприятий, определяемые в
соответствии с «Методикой исчисления размера вреда…» (п. 55), «являются ориентировочными и
уточняются причинителем вреда в рамках договорных отношений с подрядными организациями,
выполняющими такие мероприятия, или проектно-сметной документацией».
Определение ориентировочной величины затрат на восстановительное мероприятие
выполняется по формуле:
F = NМ · Fуд., где
F - общие эксплуатационные затраты;
Fуд. - нормативы удельных эксплуатационных затрат на 1 т промыслового возврата;
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NМ – количество воспроизводимых водных биоресурсов (личинок, молоди рыб, других водных
биоресурсов), экз.
Согласно п. 63 «Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим
ресурсам», «Нормативы удельных эксплуатационных затрат определяются согласно
фактическим данным о производственной деятельности рыбоводных предприятий или
принимаются согласно таблице 5 Приложения к настоящей Методике для определения величины
эксплуатационных затрат, необходимых для проведения восстановительного мероприятия».
В настоящее время отпускная цена на сеголетков сиговых рыб (средней штучной навеской
15 г) в зависимости от используемой хозяйствующим субъектом технологии подращивания
посадочного материала и рентабельности конкретного хозяйства, направления его
деятельности варьирует от 31,04 руб./шт. до 37,25 руб/шт.
Для ориентировочных расчетов величины затрат на восстановительное мероприятие
принимается максимальная на текущий момент величина отпускной цены на сеголетков
сиговых рыб в регионе – 37,25 руб./шт.

Инв. № подл.

Затраты на восстановление водных биологических ресурсов составят:
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37,25 руб./шт. × 2 559 573 шт. = 95 344 094,25 руб.
Величина компенсационных затрат уточняется при заключении договора (сметы) со
специализированной организацией, занимающейся искусственным воспроизводством водных
биоресурсов.
Воздействие на атмосферный воздух
Основное воздействие на атмосферный воздух будет заключаться в поступлении в
воздушную среду загрязняющих веществ с выхлопными газами при работе дорожностроительной техники, плавсредств и автотранспорта. Это воздействие будет носить
локальный и ограниченный по времени характер.
Работы по созданию искусственного земельного участка будут вестись на участке
акватории Финского залива.
Образование территории предусматривается в прибрежной мелководной части акватории
на расстоянии от 50 до 200 м от существующей береговой линии.
Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии около 200 м в северном
направлении от района проведения строительных работ.
Климатические характеристики и коэффициенты определяющие рассеивание загрязняющих
веществ в районе планируемого строительства составляют:
- коэффициент рельефа местности К=1.
- коэффициент стратификации атмосферы А=160.
- средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца +22,3 С.
- средняя температура наиболее холодного месяца - 6,9 С.
Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% - 8 м/с.
При проведении работ по созданию искусственного земельного участка выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу образуются при работе двигателей строительной техники,
технических средств флота, при перегрузке сыпучих материалов.

Взам. инв. №

Продолжительность строительства – 15 месяцев.
Используются следующие виды строительной техники и технических средств флота:
Земснаряд Д-110/47-И-2-2, Самоходная шаланда (проект 81030), Земснаряд «Ленинградский -1»,
Самоходная шаланда «Скрунда», Бульдозер CAT D6, Экскаватор CAT 330 (Обратная лопата),
Плавкран «Черноморец», Ударный каток ВН-1300 «Square», Гусеничный кран ДЭК-50, Камаз
54115.
Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, представлен в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Перечень загрязняющих веществ

Подп. и дата

Загрязняющее вещество

Значение
Используемый
критерия
критерий
мг/м3
ПДК с/с
0,04000

Код

Наименование

0123

диЖелезотриоксид (Железа оксид)
(в пересчете на железо)
Марганец и его соединения (в
ПДК м/р
пересчете на марганца (IV) оксид)

Инв. № подл.

0143

0,01000

Класс
опасности
3
2
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Загрязняющее вещество
Код
0301
0304
0328
0330
0337
0342
0344
0703
1325
2732
2908
Всего

Значение
Используемый
критерия
критерий
Наименование
мг/м3
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
ПДК м/р
0,20000
Азот (II) оксид (Азота оксид)
ПДК м/р
0,40000
Углерод (Сажа)
ПДК м/р
0,15000
Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р
0,50000
Углерод оксид
ПДК м/р
5,00000
Фториды газообразные
ПДК м/р
0,02000
Фториды плохо растворимые
ПДК м/р
0,20000
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
ПДК с/с
1,00e-06
Формальдегид
ПДК м/р
0,05000
Керосин
ОБУВ
1,20000
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р
0,30000
веществ: 13

Класс
опасности
3
3
3
3
4
2
2
1
2
3

Эффектом суммации обладают диоксид азота и диоксид серы.
Выбросы загрязняющих веществ от строительной техники определены в соответствии с
«Методикой проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз
дорожной техники (расчетным методом) 1998 г. с использованием программы «АТП-Эколог».
Выбросы загрязняющих веществ от технических плавсредств определены в соответствии
«Методикой расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
дизельных установок», СПб, 2001 г., с использованием программы «Дизель» Фирмы «Интеграл».
Выбросы загрязняющих веществ при перегрузке сыпучих материалов определены в
соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных источников
в промышленности строительных материалов» 2000 г. с использованием программы «Сыпучие
материалы» «Фирмы»Интеграл».
Выбросы загрязняющих веществ при создании искусственного земельного участка
представлены в таблице 6.2.
Таблица 6.2 – Выбросы загрязняющих веществ при строительстве
Загрязняющее вещество

0143
0301
0304
0328
0330
0337
0342
0344
0703
1325
2732

Наименование
диЖелезотриоксид (Железа оксид)
(в пересчете на железо)
Марганец и его соединения (в
пересчете на марганца (IV) оксид)
Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид (Азота оксид)
Углерод (Сажа)
Сера диоксид-Ангидрид сернистый
Углерод оксид
Фториды газообразные
Фториды плохо растворимые
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)
Формальдегид
Керосин

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Код
0123

Значение
Используемый
критерия
критерий
мг/м3
ПДК с/с
0,04000

Класс
опасности
3

Суммарный выброс
вещества
г/с
т/период
0,0285995 0,008788

ПДК м/р

0,01000

2

0,0005424

0,000434

ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК м/р
ПДК с/с
ПДК м/р
ОБУВ

0,20000
0,40000
0,15000
0,50000
5,00000
0,02000
0,20000
1,00e-06
0,05000
1,20000

3
3
3
3
4
2
2
1
2

0,6944643
0,1128503
0,0628200
0,1408016
0,7007319
0,0001195
0,0005259
0,0000005
0,0049095
0,2047320

5,670630
0,921477
0,528040
1,084519
5,051886
0,000299
0,001318
0,000005
0,046787
1,698384
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Значение
Класс
Используемый
критерия
опаскритерий
мг/м3
ности
Код
Наименование
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р
0,30000
3
Всего веществ: 13
в том числе твердых: 6
жидких/газообразных: 7
Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного
6053
Фтористый водород, плохорастворимые соли фтора
6204
Азота диоксид, Сера диоксид
6205
Серы диоксид, фтористый водород
Загрязняющее вещество

Суммарный выброс
вещества
г/с
т/период
0,0002231
0,000559
1,9513205
15,013126
0,0927114
0,539144
1,8586091
14,473982
действия:

Принятые проектные решения не вызывают превышения предельно допустимых
концентраций для всех загрязняющих веществ, выброс которых имеет место в период
строительства, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха». В период эксплуатации источники
загрязнения атмосферного воздуха отсутствуют.
В связи с тем, что все источники выбросов загрязняющих веществ при строительстве
являются неорганизованными, контроль за выбросами в атмосферу будут осуществляться
расчетными методами службой охраны окружающей среды организации выполняющей
строительный работы.
Расчет предварительного
представлен в таблице 6.3.

экономического

ущерба

атмосфере

при

строительстве

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 6.3 – Расчет предварительного экономического ущерба
Код

Наименование

Кол-во, т

0123
0143
301
304
328
330
337
0342
0344
703
1325
2732
2908

диЖелезо триоксид (Железа оксид)
Марганец и его соединения
Азота диоксид
Азота оксид
Углерод (Сажа)
Сера диоксид
Углерод оксид
Фториды газообразные
Фториды плохо растворимые
Бенз/а/пирен
Формальдегид
Керосин
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2
Итого

0,008788
0,000434
5,670630
0,921477
0,528040
1,084519
5,051886
0,000299
0,001318
0,000005
0,046787
1,698384
0,000559

Норматив,
Плата, руб.
руб/т
5473,5
2,38
138,8
787,08
93,5
86,16
45,4
49,24
1,6
8,08
1094,7
0,33
181,6
0,24
5472968,7 27,36
1823,6
85,32
6,7
11,38
56,1
0,03
1057,60

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительства
составит 1057,60руб. в ценах 2017 г.
Данный расчет является предварительным и должен быть уточнен при разработке
проектной документации.

Инв. № подл.
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Стройплощадка расположена на территории Лахты вдали от жилых кварталов. Ближайшая
жилая застройка расположена на удалении 200 м.
В 50-200 метрах от места проведения работ расположены рекреационные зоны – пляжи
общего пользования.
Даже без учета дополнительных способов защиты от шума такое расстояние позволяет
снизить уровень звука от работающей на стройплощадке техники на 60-65 дБ. В
соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 на границе жилой застройки будут обеспечены
нормативные уровни звука, не превышающие в дневное время - 55 дБ и в ночное время – 45 дБ.
Физическое воздействие на окружающую среду выявлено по следующим факторам –
шумовое воздействие. Значения эквивалентных и максимальных уровней звука на территории
ближайших нормируемых территорий не превышают нормативных значений согласно СН
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на
территории жилой застройки». Остальные факторы физического воздействия (вибрация,
электромагнитные, тепловые радиационные излучения) отсутствуют. Шумовое воздействие
ограничено периодом выполнения строительных работ.
Воздействие на геологическую среду
Основными источниками техногенного воздействия на геологическую среду и условия
рельефа будут:
строительная техника, механизмы и технологическое оборудование, используемые
для создания ИЗУ;
грунты и строительные материалы, используемые для создания гидротехнических
сооружений и искусственного земельного участка;
автотранспорт, используемый для перевозки оборудования, строительных
материалов и рабочих.
Воздействие на поверхностные и подземные воды

изменение физико-химических свойств вод, главным образом, вследствие их
загрязнения минеральными взвесями;
постоянное отторжение части акватории;
механическое нарушение грунтов в районе строительства;
загрязнение поверхностных и подземных вод в результате утечек горючесмазочных материалов от строительной и эксплуатационной техники;
захламление территории бытовыми и строительными отходами.
Воздействие на водный режим носит локальный характер и не приведет к его нарушению.
Проектные решения выполняются с учетом требований №74-ФЗ «Водного кодекса РФ» от
03.06.2006г.
Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами
Основными источниками образования отходов в период производства работ по созданию
искусственного земельного участка будут:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Негативное воздействие на качество поверхностных и подземных вод в процессе
производства работ по созданию ИЗУ могут оказать:

Лист

1110-2017-00ПР-2-О
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

59

62
-

проведение строительных работ;
жизнедеятельность персонала;
обслуживание автотранспорта, спецтехники и оборудования;
жизнедеятельность экипажей судов;
эксплуатация судов;
извлечение мусора со дна при водолазном обследовании территории;
эксплуатация мойки колёс автотранспорта.

Ориентировочное
количество отходов, образующееся в период строительства ИЗУ,
представлены в таблице 6.4.
Таблица 6.4 - Ориентировочное количество и виды отходов, образующихся в период
производства работ по созданию ИЗУ
Код отхода
по ФККО

№ Наименование отхода

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек
40635001313
и аналогичных сооружений
Мусор от офисных и бытовых помещений
2 организаций несортированный (исключая
73310001724
крупногабаритный)
3 Отходы (осадки) из выгребных ям
73210001304
Воды подсланевые и/или льяльные с
4 содержанием нефти и нефтепродуктов менее 91110002314
15%
Обтирочный материал, загрязненный нефтью
5 или нефтепродуктами (содержание нефти или 91920402604
нефтепродуктов менее 15 %)
Отходы при механической очистке
6
72310000000
нефтесодержащих сточных вод
Лом бетонных изделий, отходы бетона в
7
82220101215
кусковой форме
8 Лом и отходы стальные несортированные
46120099205
Лом железобетонных изделий, отходы
9
82230101215
железобетона в кусковой форме
Лом и отходы чугунных изделий
10
46110001515
незагрязненные
11 Остатки и огарки сварочных электродов
91910001205
Грунт, образовавшийся при проведении
12 землеройных работ, не загрязненный
81110001495
опасными веществами
Итого:

Подп. и дата

Взам. инв. №

1

Класс
оп.

Количество отходов
т
м3

3

0,501

0,348

4

10,504

27,757

4

54,803

49,820

4

64,880

64,880

4

0,028

0,112

4

11,962

8,307

5

13,720

5,965

5

132,563

16,879

5

14,250

6,200

5

3,150

0,430

5

0,494

0,198

5

1572,7

925,1

1 879,555

1 105,996

Проектные решения по обращению с отходами выполняются в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию
отходов производства и потребления».
Расчет предварительного экономического
строительстве представлен в таблице 6.5.

ущерба

за

размещение

отходов

при

Инв. № подл.

Таблица 6.5 – Расчет предварительного экономического ущерба
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Норматив платы
Клас Кол-во
за размещение
с отходов,
1 тонны отходов,
опас.
т
руб.

Наименование отходов
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и
аналогичных сооружений
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций
несортированный (исключая крупногабаритный)
Отходы (осадки) из выгребных ям
Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и
нефтепродуктов менее 15%
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или
нефтепродуктами (содержание нефти или
нефтепродуктов менее 15 %)
Отходы при механической очистке нефтесодержащих
сточных вод
Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме
Лом и отходы стальные несортированные
Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в
кусковой форме
Лом и отходы чугунных изделий незагрязненные
Остатки и огарки сварочных электродов
Грунт, образовавшийся при проведении землеройных
работ, не загрязненный опасными веществами
Итого:

Плата,
руб

3

0,501

1327,0

664,83

4

10,504

663,2

6966,25

4

54,803

663,2

36345,35

4

64,880

663,2

43028,42

4

0,028

663,2

18,57

4

11,962

663,2

7933,20

5
5

13,720
132,563

17,3
17,3

237,36
2293,34

5

14,250

17,3

246,53

5
5

3,150
0,494

17,3
17,3

54,50
8,55

5

1572,7

17,3

27207,71
125004,59

Плата за размещение отходов составит 125 004,59 руб. за период строительства в ценах
2017 г.
Данный расчет является предварительным и должен быть уточнен при разработке
проектной документации.
Воздействие на растительный и животный мир

б) меры по предотвращению и /или снижению возможного негативного воздействия
искусственного земельного участка на окружающую среду и рациональному использованию
природных ресурсов, восстановлению водных биологических ресурсов:
Неблагоприятные воздействия намечаемой деятельности снижаются за счет
обязательного соблюдения экологических требований при проведении хозяйственных
мероприятий, ограничения объёмов использования природных ресурсов и нормированием
воздействия планируемых работ на все компоненты природной среды при разработке проекта.
Предотвращение и снижение негативного воздействия и его неблагоприятных последствий
на окружающую среду необходимо как на этапе строительства, так и в период эксплуатации.
Основными мерами по предотвращению и минимизации воздействия являются:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Косвенное воздействие может быть оказано на растительный и животный мир,
расположенные в зоне влияния производства работ по созданию ИЗУ. Воздействие на
сложившийся состав флоры и фауны будет кратковременным, ограниченным периодом
выполнения работ.
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- соблюдение границ производства работ - все временные здания и сооружения,
строительная техника и механизмы размещаются на специально отведенных строительноадминистративных площадках;
строительные работы проводятся при благоприятных
прекращаются в случае получения штормового предупреждения;

погодных

условиях

и

- рациональная организация работ в строгом соответствии с проектными решениями при проведении строительных работ должно обеспечиваться минимальное сосредоточение
техники вблизи жилой застройки;
- заправка техники производится на специально обустроенной территории с твердым
покрытием;
- организуется регулярный вывоз с территории бытовых и строительных отходов,
образующихся бытовых и дождевых сточных вод;
- обслуживание морской строительной техники организуется силами портовых сборщиков
судовых вод и отходов;
- для ликвидации возможных аварийных ситуаций на морской акватории привлекаются
штатные силы и средства в соответствии с Планом ЛАРН;
- использование сертифицированных и безопасных материалов при реализации проектных
решений;
- для сокращения выбросов в атмосферу необходимо использовать технику, оснащенную
нейтрализаторами выхлопных газов, отвечающую требованиям ГОСТов РФ по выбросам в
атмосферу;
- организация сбора всех видов сточных вод;
- используемая при строительстве техника должна соответствовать нормативным
требованиям по шуму, а персонал соблюдать правила техники безопасности и использовать
индивидуальные средства защиты. Для максимального снижения шумового воздействия на
селитебную зону строительные работы необходимо производить только в дневное время суток
(в две смены);

- полив территории строительной площадки в сухую погоду;
- при работе с грунтами для образования территории персонал должен соблюдать
правила техники безопасности и использовать индивидуальные средства защиты;
- для контроля за работой строительной техники и соблюдением технологии
производства работ должен выполняться производственно-экологический контроль. Исходя из
местоположения объекта, механизма техногенного воздействия, особенностей компонентов
природной среды, на которую в первую очередь распространяется воздействие, рекомендуется
предусмотреть основные виды экологического мониторинга: мониторинг атмосферного воздуха;
мониторинг поверхностных вод; гидрогеологический и гидробиологический мониторинг;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- осуществление контроля и регулировка двигателей строительной техники и
автотранспорта в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52033-2003, ГОСТ Р 52160-2003, ГОСТ
17.2.2.05-97, ГОСТ Р 17.2.2.07-2000;
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сроки выполнения работ по образованию территории
природоохранными и рыбоохранными контролирующими органами;

согласовываются

с

- направление компенсационных средств за наносимый ущерб водным биоресурсам, в
соответствии с порядком, определенным действующим законодательством;
- строгое выполнение требований российского законодательства и Международной
конвенции по предотвращению загрязнения с судов, МАРПОЛ 73/78;
- выполнение всех требований нормативных документов в части обеспечения безопасных
условий плавания всех видов судов при их эксплуатации.
В составе проекта строительства при разработке проектной документации будет
выполнен раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», содержащий сведения о
возможном негативном воздействии искусственного земельного участка на окружающую среду
и рациональному использованию природных ресурсов, восстановлению водных биологических
ресурсов. Кроме того, предусматривается проведение экспертизы проектной документации и
получение всех предусмотренных законом согласований.
в) планируемые меры по предотвращению аварийных ситуаций и ликвидации их
последствий в период создания искусственного земельного участка, а также в период
строительства и эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов капитального
строительства, которые планируется разместить на создаваемом земельном участке
В период создания искусственного земельного участка, а также в период строительства
и эксплуатации объектов капитального строительства, которые планируется разместить на
создаваемом земельном участке, строительство потенциально опасных объектов не
планируется.

При производстве работ по созданию искусственного земельного участка предусмотрено
использование значительного количества машин и механизмов, большая часть из которых
используют в качестве топлива горючие жидкости (ГЖ). Возможные аварии этой техники,
вызванные непреднамеренным повреждением топливных баков (механическое повреждение и пр.)
могут вызвать значительные проливы горючего. Площадь возможного пролива и последствия
напрямую зависит от объема пролива и характера подстилающей поверхности.
Предполагаемая техника предусматривает использование в качестве горючего
дизельное топливо. Вместимость топливных баков автотехники не превышает 500 л.

-

Актуальность рассмотрения данного вида аварии следует из того, что она возможна и в
процессе дальнейшего использования образованной территории.
Заправка техники будет производиться на стационарных автотопливозаправочных
станциях вне объекта строительства и в данной работе не рассматривается.
Таким образом, к рассмотрению последствий аварий с проливом дизельного топлива
принят сценарий с разрушением топливного бака техники наибольшей вместимости – 0,5 м3.
Причины аварии в данном материале не рассматриваются.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Проектной документацией должна предусматриваться проверка и очистка акватории и
территории строительства от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
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Площадь пролива, при объеме пролива 0, 5 м3 составит – 75,0 м2.
Вероятность возникновения пожара пролива в расчете на одну единицу техники составит
5,55·10-7 год-1.
При расчетах использованы среднестатистические данные, приведенные в таблицах П1.1 и
П2.1 Методики № 404:
- полное разрушение резервуара для хранения ЛВЖ – 5,0·10-6 год-1;
- условная вероятность воспламенения (мгновенного и последующего) – 0,111.
Таким образом, даже при условной вероятности поражения человека равным единице и
постоянном пребывании его в зоне воздействия поражающих факторов в течение всего года
индивидуальный пожарный риск будет равен 1·1·5,55·10-7 год-1, то есть значительно ниже
нормативного диапазона (1·10-4 - 1·10-6), приведенного в ст. 93 Федерального закона № 123-ФЗ.
Расчеты зон действия основных поражающих факторов при возможной аварии позволили
сделать следующие выводы:
- персоналу Заказчика-застройщика, который будет осуществлять контроль (приемку
работ) за выполнением подрядной организацией работ по созданию искусственного земельного
участка, рекомендуется согласовывать места размещения временных зданий и сооружений, а
также места отстоя строительной техники с учетом результатов данных расчетов;
рассмотренные отказы в соответствии с матрицей «вероятность-тяжесть
последствий» РД 03-418-01 относятся к категории Д - анализ и принятие специальных
(дополнительных) мер безопасности не требуется;
- в соответствии с «Критериями для зонирования территории по степени опасности
чрезвычайных ситуаций» (Приложение Г к СП 11-112-2001) участок строительства относятся к
зоне приемлемого риска, нет необходимости в мероприятиях по уменьшению риска;
- при рассмотренных сценариях развития аварий с проливом дизельного топлива, взрыва
ПВС происходить не должно, в связи с недостаточной расчетной концентрацией его паров в
воздухе;

- в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 21 мая
2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» рассмотренные ЧС необходимо отнести к ЧС локального характера.
На создаваемом объекте не предусматривается в процессе его эксплуатации хранение и
использование опасных веществ.
При организации бункеровки топливом плавсредств, используемых для строительства
объекта, необходимо в договоре с организацией, выполняющей операции по доставке и наливу
топлива, необходимо предусмотреть ее обязанность обеспечить в полном объеме мероприятия
по предупреждению, локализации и сбору возможных проливов нефтепродуктов в процессе
бункеровки.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

- индивидуальный пожарный риск для строительного персонала во всех рассмотренных
случаях не превышает нормативных значений, установленных ст. 93 Федерального закона от
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.
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При возможной бункеровке самоходных судов топливом должно предусматриваться
использование поддонов под места установки гибких рукавов. При расстыковке рукавов,
топливо, остающееся в рукавах, собирается в эти поддоны.
Возможный пролив нефтепродуктов на акватории в процессе строительных работ
локализуется и ликвидируется на общих основаниях силами и средствами ЛАРН Большого
Порта «Санкт-Петербург» в соответствии с действующим планом ЛАРН.
Для предупреждения попадания нефтяных пятен и разлива нефти на участке
обслуживания строительных механизмов вокруг судна устанавливаются боновые заграждения.
В
составе
мероприятий
по
ликвидации
последствий
аварийных
ситуаций
предусматривается проведение экологического контроля (мониторинга) за состоянием
окружающей среды во время и после ликвидации аварии.
В районе образования искусственного земельного участка отсутствуют существующие и
намечаемые к строительству потенциально опасные объекты и транспортные коммуникации,
аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС в пределах которых находится
образуемая территория.
Оценка частоты, интенсивности проявлений опасных природных процессов, категории их
опасности и возможных последствий выполнена в соответствии с Приложением Б к СНиП 22-0195 «Геофизика опасных природных воздействий» и ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в
чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы.
Номенклатура параметров поражающих воздействий».
Опасные процессы:
- оползни – не зарегистрированы;
- сели – не зарегистрированы;
- лавины – не зарегистрированы;
- землетрясения – в соответствии с СНиП
-7-81* и СНиП 22-01-95 район
строительства объекта относится к территории, на которой интенсивность землетрясений
может составить менее 6 баллов, и оценивается по этому показателю как «УМЕРЕННО
ОПАСНАЯ» категория опасности природного процесса;
- абразия и термоабразия – не зарегистрированы;
Взам. инв. №

- переработка берегов водохранилищ – не зарегистрирована;
- карст – не зарегистрирован;
- суффозия – не зарегистрирована;
- просадочность лессовых пород – не зарегистрировано;

Подп. и дата

- подтопление территории – зарегистрировано (Приложение Г к СНиП 22-02-2003);
- эрозия плоскостная и овражная – не зарегистрирована;
- эрозия речная – не имеет значения;
- термоэрозия овражная – не зарегистрирована;
- термокарст – не зарегистрирован;
Инв. № подл.

- пучение – зарегистрировано (Приложение Г к СНиП 22-02-2003);
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- солифлюкция – не зарегистрирована;
- наледеобразование – не зарегистрировано;
- наводнения – не зарегистрированы;
- ураганы, смерчи, сильный ветер – максимальное годовое число дней с сильным ветром
(более 25 м/с), возможное 1 раз в 100 лет – 2 дня. Расчетная скорость ветра, возможная 1 раз
в 100 лет, на острове Котлин – 26 м/с, над водной поверхностью – 32 м/с. Согласно
Приложения Б к СНиП Р 22-01-95 этот природный процесс относится к категории опасности «УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ»;
- цунами – не зарегистрировано.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 дополнительно к перечисленным опасным природным
процессам источниками природной ЧС могут быть:
- вулканические извержения – не зарегистрированы;
- заторы, зажоры – не зарегистрированы.
- пыльные бури – не зарегистрированы;
- сильные осадки:
- продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед – среднегодовое количество
осадков составляет 465-710 мм. Максимум осадков отмечается с июня по октябрь, когда в
среднем выпадает 50–93 мм осадков в месяц. Наименьшее количество осадков наблюдается с
января по апрель: в среднем от 20 до 48 мм в месяц. В мае, ноябре и декабре среднее месячное
количество их составляет 30–60, а местами 70 мм. В основном осадки выпадают в виде
обложных дождя и снега, обусловленных прохождением атмосферных фронтов. Ливневые осадки
выпадают реже и в основном в летние месяцы. Максимальное годовое число дней с очень
сильным снегом, ливневым снегом и другими твердыми осадками (количество осадков не менее
20 мм за период не более 12 часов) возможное 1 раз в 100 лет – 2 дня;
- сильные метели, проявляют себя преимущественно в теплых фронтах. Наиболее сильные
в глубоких циклонах. В среднем за год наблюдается 26 дней с метелями. Наиболее часты в
январе - феврале. Наибольшее число дней с метелями в месяце 12-15. Наибольшая
продолжительность 54 часа за месяц (февраль) и 7,1 часа за сутки;

Взам. инв. №

- град – максимальное годовое число дней с крупным градом (диаметр градин более 20
мм), возможное 1 раз в 100 лет – 1 день;
- туман – максимальное годовое число дней с сильным туманом (метеорологическая
дальность видимости 100 м и менее, продолжительность явления – 12 часов и более), возможное
1 раз в 100 лет – 1 день;
- засуха – не зарегистрирована;
- суховей – не зарегистрирован;
- гроза – среднее годовое число дней с грозой изменяется от 14 до 18;
- природные пожары – не зарегистрированы.
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- заморозки – необходимо учитывать при проведении работ;
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Таким образом, в результате проведенной оценки опасности природных воздействий на
проектируемый объект установлено, что факторами природных процессов, имеющих категорию
опасности - «УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ», являются землетрясения и сильный ветер. Кроме того, при
проектировании необходимо учитывать также наличие морозного пучения грунтов,
подтопления, заморозков и сильных осадков.
Учитывая рассмотренные факторы опасности природных процессов на территории
строительства, в соответствии с СНиП 22-01-95 следует отнести к категориям оценки
сложности природных условий:
рельеф, геоморфологические, геологические, тектонические
характеристики природных процессов к категории «ПРОСТЫЕ»;

и

геофизические

- гидрогеологические характеристики природных процессов – к категории «СРЕДНЕЙ
СЛОЖНОСТИ»;
- опасные природные процессы – к категории «ПРОСТЫЕ».
г) мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды,
рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению
экологической безопасности.
Перечисленные возможные виды негативного воздействия на окружающую среду для
намечаемой хозяйственной деятельности не выходят за установленные нормативы допустимого
воздействия на объекты окружающей среды.
Это объясняется тем, что воздействие на
строительстве
и
эксплуатации
проектируемого
природоохранных мероприятий. К ним относятся:

природную
объекта

окружающую среду при
ограничивается
рядом

- образование территории предусмотрено в пределах замкнутой дамбы обвалования.
Таким образом, технические решения предотвращают замутнение и химическое загрязнение
водной среды;
- предусмотрено сооружение шандорных колодцев, что так же уменьшит концентрацию
взвешенных веществ, поступающих в водную среду;

- предусмотрен контроль качества строительства.
В соответствии с требованиями Федерального закона РФ №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об
охране окружающей природной среды» необходимо проведение производственного экологического
контроля (мониторинга), предусматривающего мероприятия для оценки воздействия на
окружающую природную среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта.
Программа экологического контроля (мониторинга) формируется на принципе выбора
приоритетных (подлежащих первоочередному определению) загрязняющих веществ и
интегральных (отражающих группу явлений, процессов или веществ) характеристик.
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- на всех видах работ должны применяться технически исправные машины и механизмы с
отрегулированной топливной арматурой, исключающей потери ГСМ и попадание горючесмазочных материалов в грунт;
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Расположение пунктов наблюдения стационарной сети определяется содержанием
решаемых задач, особенностями природной обстановки, контролирующими пути миграции,
аккумуляции и выноса загрязнений.
Методика проведения наблюдений должна отвечать требованиям соответствующих
государственных стандартов, общегосударственных и ведомственных нормативно-правовых и
инструктивно-методических документов.
Частота, временной режим и длительность наблюдений должны устанавливаться в
соответствии с характером, интенсивностью и длительностью воздействий, особенностями
природной обстановки, определяющими скорость распространения неблагоприятных воздействий
и их возможные последствия.
Таким образом, при реализации производственного экологического контроля
(мониторинга), отслеживаются и предотвращаются процессы с негативными последствиями.
Корректировка программы экологического мониторинга может осуществляться в период
наблюдений.
В период создания искусственного земельного участка необходимо наблюдение за
состоянием компонентов экосистемы:
- наблюдение за состоянием атмосферного воздуха по химически показателям;
- наблюдение за уровнем шумового воздействия;
- наблюдение за состоянием водного объекта по гидрологическим показателям;
- наблюдение за состоянием водного объекта по гидрохимическим показателям;
- наблюдение за состоянием водного
микробиологическим показателям;

объекта

по

гидробиологическим

и

- наблюдение за состоянием водных биологических ресурсов;
- наблюдение за сбором и временным накоплением отходов;
- наблюдение за загрязненностью донных отложений;
- наблюдение за загрязненностью грунтов прилегающей территории.

Выводы по оценке воздействия на окружающую среду:
При выполнении данной работы была проанализирована возможность размещения
искусственного земельного участка с точки зрения градостроительных, социальноэкономических, санитарно-гигиенических и экологических требований.
Предложенная в данной работе технология производства работ обеспечит подготовку
объекта к вводу в эксплуатацию в заданные сроки.
Размещение искусственного земельного участка в указанных границах не противоречит
требованиям действующей нормативно-правовой базы Российской Федерации.
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Результаты производственного экологического контроля и мониторинга должны быть
оформлены в виде отчета. До начала производства работ Заказчик должен назначить
должностных лиц, ответственных за предоставление отчетности.
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Несомненно, что реализация рассматриваемого варианта будет сопровождаться
совокупным воздействием на различные компоненты окружающей среды. Для предотвращения и
минимизации выявленных воздействий необходимо разработать комплекс инженернотехнических природоохранных мероприятий. При соблюдении принятой технологии организации
строительства и соблюдения комплекса природоохранных мероприятий образование
искусственного земельного участка будет допустимым в природоохранном аспекте.
На основании оценки ожидаемого воздействия на окружающую среду можно сделать
следующие выводы:
- работы по созданию искусственного земельного участка носят временный характер.
- работы будут осуществляться в районе города с фоновым загрязнением атмосферы
значительно ниже предельно-допустимого. Расстояние от района выполнения работ до
ближайшей жилой застройки составляет около 200 м.
- при строительстве будут осуществляться мероприятия по защите атмосферного
воздуха от загрязнения. С учетом вышеизложенного можно сделать предварительный вывод о
том, что строительство проектируемого объекта не окажет значительного воздействия на
атмосферу селитебной зоны.
- на территории проектируемого объекта предусмотрен сбор и удаление промышленных и
бытовых отходов, образующихся в процессе строительства и эксплуатации;
- в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 на границе жилой застройки будут обеспечены
нормативные уровни звука;
- затраты на восстановление водных биологических ресурсов ориентировочно составили
95 344 094,25 руб. Величина компенсационных затрат уточняется при заключении договора
(сметы) со специализированной организацией, занимающейся искусственным воспроизводством
водных биоресурсов, после окончательного расчета размера вреда водным биоресурсам.

Инв. № подл.
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В 300 метрах севернее создаваемого ИЗУ на побережье располагаются ООПТ (Комплексный
государственный природный заказник регионального значения "Северное побережье Невской
губы" (Постановление правительства Санкт-Петербурга от 29.11.2009 №1342)), Территория
городских лесов (Приморское лесничество Курортного лесопарка утв. приказом Рослесхоза от
23.04.2012 №162. и Зона ЗОЛ(34)01 (Единая зона охраняемого природного ландшафта).
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Приложение 2.А Задание на подготовку проекта разрешения на создание искусственного
земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, на части
акватории Невской Губы вблизи поселка Ольгино
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Приложение 2.А1 Копия
бассейновое водное управление
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Приложение 2.В1 Копия письма от 03.08.2017 г. №221-17-21064/17
градостроительству и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга
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Приложение 2.Г1 Копия письма от 24.10.2017 г. №р11-35-7706 Федерального агентства
водных ресурсов
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Приложение 2. Д1 Копия письма от 13.10.2017 г №220-4-12853/17 Комитета по градостроительству
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и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга
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Приложение 2.Д2 Копия письма от 13.10.2017г №220-4-12853/17 Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по строительству и архитектуре
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Приложение 2.Д3 Копия письма от 13.10.2017г №М7/7/3312 ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада
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Приложение 2. Д6 Копия письма от 03.10.2017 г №13010 ООО «Петербургтеплоэнерго»
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Приложение 2 Д7 Копия письма от 27.10.2017 г №04-12-4123/17-0-1 ГУП «Водоканал СанктПетербурга»
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Приложение 2. Д8 Копия письма от 11.10.2017 г №9860/17 ООО «Газораспределительная организация
Петербурггаз»
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Приложение 2. Д9 Копия письма от 18.10.2017 г №02/05/20266-17 МРФ «Северо-запад» ПАО
«Ростелеком»
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Приложение 2. Д10 Копия письма от 11.10.2017 г №КЭ/4345/17 АО «Курортэнерго»
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Приложение 2. Д11 Копия письма от 30.11.2017г №200-16-13054/17-0-1 ГУП «Водоканал СанктПетербурга» филиала «Водоснабжение Санкт-Петербурга»
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Приложение 2. Е1 Копия письма от 27.11.2017 г №12-47/32204 Министерства природных ресурсов и
экологии РФ
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Приложение 2. Е2 Копия письма от 31.08.2017 г №01-18602/17-0-1 Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга
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Приложение 2. Е3 Копия письма от 26.10.2017 г №03-113/17-0-1 ГКУ «Дирекция особо охраняемых
природных территорий Санкт-Петербурга»

Лист

1110-2017-00ПР-2-О
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

100

103

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение 2. Е6 Копия письма от 03.11.2017 г. №78-00-05/45-43688-17 Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу СанктПетербургу
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Приложение 2. Е7 Копия письма от 23.10.2017 г №8286 Северо-Западного территориального
управления Федерального агентства по рыболовству
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Приложение 2. Е8 Копия письма от 07.09.2017 г №04-23-3851-1 Комитета по государственному
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

Лист

1110-2017-00ПР-2-О
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

103

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

106

Лист

1110-2017-00ПР-2-О
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

104

107

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Приложение 2. Е9 Копия письма от 11.01.2018 г. №78-00-95/45-466-18 Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу СанктПетербургу
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Приложение 2. Е12 Копия письма от 29.12.2017 №вх10-3800/17-0-1 Администрации приморского
района
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Приложение 2. Ж Копия письма от 22.11.2017 г №02/КП-2096 от Капитана морского порта «Большой
порт Санкт-Петербург»
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