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1  Введение 
 

Порт Ванино – крупный порт, расположенный на Дальневосточном побережье 

Российской Федерации, на западном берегу Татарского пролива, в северной части Японского 

моря.   

Ванинский морской торговый  порт находится в естественной глубоководной бухте 

Ванина (с координатами 49° 05' с. ш.; 140° 15'  в. д.)  на побережье Татарского пролива, в 400 

километрах севернее Японии и в 120 километрах западнее острова Сахалин (см. рис. 1). 

 

 

Рис. 1  Расположение Ванинского морского торгового порта. 

 

Управляющей компанией ОАО ―Ванинский морской торговый порт‖ является  ООО  

―УК Мечел-Транс‖.  

 

Современное состояние порта 

Порт Ванино специализируется, в основном, на отгрузке на экспорт - угля, цветных и 

черных металлов, леса и лесоматериалов, в импортном грузопотоке перерабатывается 

глинозем. Доставка грузов производится по железной дороге. 



ПВ.424.15 - ПЗ               
               ООО «Мечел-Инжиниринг» 
 

          

Очистные сооружения поверхностного стока порта Ванино       8 

Перевалка грузов осуществляется по универсальной технологии с использованием 

портальных кранов грузоподъемностью от 5 до 40 тонн и мобильных кранов Liebherr, 

грузоподъемностью до 100 тонн. Для производства погрузо-разгрузочных работ 

используются также ковшовые погрузчики «Caterpillar» и «Komatsu».  

Проектные глубины у причалов порта составляют 9,75 м у причалов 5-6, 9-12, 15-17 и 

11,5 м у пирса 3 и причалов 7, 19 и 20. 

Подача/уборка железнодорожных вагонов осуществляется с прилегающих к порту 

станций общего пользования ОАО «РЖД» - Парк Токи, Парк Ванино и Парк Новый район. 

В настоящее время порт функционально разделен на два  производственных района: 

- ОППК-1 (объединенный портовый перегрузочный комплекс - 1) – специализируется 

на перегрузке угля, металла, генеральных и лесных грузов. В состав ОППК-1 входят причалы 

№№ 5-7 и 9-12; 

- ППК-3 (портовый перегрузочный комплекс - 3) – специализируется на перегрузке 

угля, глинозема и лесных грузов. В состав ППК-3 входят причалы №№ 15-17 и 19-20; 

Расположение ОППК-1 и ППК 3 приведено на схеме порта Ванино рис. 2.  

Технологические схемы ОППК-1 и ППК-3 приведены на рис. 3 и рис. 4 соответственно.  

 Навигационный период длится круглый год и составляет 365 сут. 

 Режим работы порта сменный – две смены (12 часов).  

 Административно-управленческий персонал работает в дневную смену (8 час.), 5 дней 

в неделю. 

Загрузка судов на всех причалах порта осуществляется портальными кранами, 

установленными на причальных стенках. Доставка грузов в порт осуществляется 

железнодорожным транспортом. 

Разгрузка железнодорожных вагонов производится как напрямую из вагонов в суда, 

при помощи портальных кранов на причальной стенке, так и на складские площадки 

тыловой зоны причалов. Разгрузка в тылу производиться стационарно установленным 

крановым оборудованием, а так же при помощи передвижных подъемных устройств на 

пневматическом ходу. 

  Площади для хранения угля и других грузов, в своем большинстве, не имеют стока 

поверхностных вод, а ливневая канализация находится в неудовлетворительном состоянии. 

В настоящее время, дождевые и талые воды частично собираются с территории причалов в 

дождеприемные колодцы и  без очистки отводятся через выпуски в море. 

Ситуационный план порта, с указанием границ нормативной и расчетной санитарно-

защитной зоны приведен на чертеже ПВ.424.15- ПЗУ1.ГЧ, л1.  
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Проектные решения 

В соответствии с требованиями нормативных документов - СП 32.13330.2012 

«Канализация. Наружные сети и сооружения» и Водным законодательством РФ запрещено 

сбрасывать в водные объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые 

и поливочные воды, организованно отводимые с площадок предприятий. 

 Согласно техническому заданию на выполнение проектно-изыскательских работ по 

объекту «Очистные сооружения поверхностного стока порта Ванино», проектной 

документацией предусмотрены решения по сбору, очистке и отведению поверхностных 

стоков с территории портовых перегрузочных комплексов ОППК-1 и ППК-3. 

Поверхностный сток с территории перегрузочных комплексов предусматривается 

направлять на очистку  в проектируемые очистные сооружения, перед выпуском в море, в 

полном объеме. 

Размещение площадок очистных сооружений и специализация причалов выданы ОАО 

«Порт Ванино» по результатам разработки ТЭП «Технико-экономические предложения по 

реконструкции очистных сооружений поверхностного стока порта Ванино», архивный номер 

ПВ.04.01, выполненных в 2014 году ООО «Мечел-Инжиниринг», и действующей 

специализации причалов.  

В рамках ТЭП рассмотрены варианты территориального размещения и компоновки 

очистных сооружений с учетом переработки на существующих причалах   навалочных и 

генеральных грузов. Выполнено сравнение технико-экономических показателей 

проектируемых систем производственно-дождевой канализации по   критериям: 

минимальные капиталовложения, возможность строительства по очередям, компактность и 

простота в обслуживания.  
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Рисунок 2 
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Рис.  3 из тома 5.7.1 (рис 2) 
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 и рис 4. Из тома 5.7.2 (рис 2)
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2 Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации 

 

Основными исходными данными и условиями для разработки проектной документации 

по объекту «Очистные сооружения поверхностного стока порта Ванино» являются: 

 - техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ  от  15.07.2015г, 

выданное ОАО ―Порт Ванино‖ (Приложение А); 

- ТЭП (Технико-экономические предложения) по реконструкции очистных сооружений 

поверхностного стока порта Ванино,  арх. ПВ.04.01-ПЗ, ООО ―Мечел-Инжиниринг»‖, 2014г; 

 - технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте ОАО «Порт 

Ванино»  М:500,  арх.257-ИС, ООО ―Мечел-Инжиниринг»‖, 2014г; 

- технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте ОАО «Порт 

Ванино»,  арх.ПВ.424.15-ИГИ, ООО ―Мечел-Инжиниринг»‖, 2015г; 

- технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на объекте ОАО «Порт 

Ванино»,  арх.257—5-ИГИ, арх.257—5-ИГИ ООО ―Мечел-Инжиниринг»‖, 2014г; 

- технические условия ОАО «Порт Ванино» на присоединение к сетям инженерного 

обеспечения для разработки проектной документации по объекту «Очистные сооружения 

поверхностного стока порта Ванино»  № 013.22-575, от 24.02.2016г (Приложение В); 

- согласование ОАО «Порт Ванино» плана  расположения очистных сооружений 

поверхностных стоков ОППК-1, ППК-3 и специализацию причалов порта № 013.22-508, от 

13 августа 2015г (Приложение Г); 

- согласование  ОАО «Порт Ванино» схем ливневой канализации ОППК-1 и ППК-3, 

М:2000, разработанных по результатам обследования существующих сетей ливневой 

канализации, выполненного ООО «Мечел-Инжиниринг», от 21.12.2015г (Приложение Д); 

- правоустанавливающие документы на объект строительства (Приложение Е);  

- утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный 

план земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального 

строительства  (Приложение Ж). 
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3  Сведения о категории земель, на которых располагается 
объект   

 
Порт Ванино - крупнейший транспортный узел Хабаровского края. Он расположен на 

северо-западном берегу бухты Ванина в Татарском проливе и на Байкало-Амурской 

железнодорожной магистрали. 

Территория (т. е. земельный участок или участки) и акватория (т. е. часть водного 

объекта) морского порта являются его основными элементами и в то же время 

самостоятельными объектами правоотношений. Применительно к рассмотрению вопроса о 

территории и акватории морского порта как его составных элементах можно выделить два 

аспекта. С одной стороны, территория и акватория морского порта выполняют функцию 

пространственно-операционного базиса для размещения объектов инфраструктуры морского 

порта, иными словами, вовлечены в экономическую деятельность морского порта как 

объекта транспортной системы России. С другой стороны, территория и акватория морского 

порта являются компонентами природной среды, загрязнение которых может повлечь 

нарушение экологического баланса всей прибрежной природной системы,  

Земельные отношения в Российской Федерации регулируются «Земельным кодексом 

Российской Федерации» (ЗК РФ) от 25.10.2001 N 136-ФЗ (принят ГД ФС РФ 28.09.2001) 

(действующая редакция от 13.07.2015). Кроме этого, при проведении работ на портовой 

территории необходимо учитывать требования Федерального закона от 08.11.2007 N 261-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

Категории земель 

Для реализации намечаемой деятельности на территории порта выделено 6 площадок 

под строительство локальных очистных сооружений с различных производственных 

участков. 

Согласно ФЗ N 261-ФЗ «О морских портах…»: 

- территория морского порта - земельный участок или земельные участки, не покрытые 

поверхностными водами, в границах морского порта, в том числе искусственно созданный 

земельный участок или искусственно созданные земельные участки;  

- акватория морского порта - водное пространство в границах морского порта;  

-  границами морского порта являются границы его территории и акватории;  

- границы морского порта устанавливаются и изменяются Правительством Российской 
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Федерации в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Водным 

кодексом Российской Федерации; 

- сведения о границах акватории морского порта опубликовываются в обязательных 

постановлениях в морском порту и в «Извещениях мореплавателям». 

В соответствии с проектными решениями строительство будет вестись на территории 

морского порта Ванино. 

Земельные участки, на которых будут располагаться объекты проектирования, 

относятся к федеральной собственности. Порт Ванино распоряжается ими на условиях 

бессрочного пользования. 

Границы портовой территории включают несколько земельных участков.  

Строительство будет вестись на земельных участках, поставленных на кадастровый 

учет в Филиале ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии» по Хабаровскому краю: 

- кадастровый номер 27:04:0101007:211, общая площадь участка 696059 м
2
; 

- кадастровый номер 27:04:0301004:433, общая площадь участка 235356 м
2
. 

Кадастровые паспорта участков представлены в Приложении Е. 

Категория земель для данных участков: земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения. 

Разрешенное использование земель: для осуществления портовой деятельности. 

  

http://www.referent.ru/1/57818?l0
http://www.referent.ru/1/93640?l0
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4 Краткая характеристика физико-географических и 
климатических условий района расположения предприятия 

 

Порт Ванино расположен на северо-западном материковом берегу Татарского пролива 

в естественной глубоководной бухте Ванина. Территория порта условно разделена на две 

части, расположенные на северо-западном и юго-восточном берегу бухты Ванина, 

соединенные между собой в самой узкой части бухты мостовым переходом. Бухта Ванина 

находится со стороны западного побережья Татарского пролива, соединяющего Охотское и 

Японское моря и разделяющего о. Сахалин от азиатского материка. 

В административном отношении бухта Ванина и одноимѐнный посѐлок и морской 

торговый порт относятся к территории Хабаровского края. Посѐлок Ванино является 

административным центром соответствующего района. 

По форме бухта Ванина напоминает длинный изогнутый рог с большим уширением во 

входной части. Вход в бухту ориентирован на восток, а внутренняя часть бухты развѐрнута к 

юго-западу. Акватория бухты Ванина состоит из внешнего и внутреннего рейдов. По берегам 

внутреннего и внешнего рейдов располагаются причалы и пирсы порта Ванино. Глубины на 

внутреннем рейде достигают от 10 до 15 м, на внешнем составляют от 15 до 18 м, а на входе 

в бухту до 22 м. Дно бухты выполнено серыми песчано-илистыми отложениями с примесью 

камней, в том числе отдельных глыб. 

Прилегающая к бухте местность имеет холмисто-увалистый рельеф с отметками 

вершин от 50 до 100 м над уровнем моря. Вершины залесены, а склоны в значительной мере 

утратили естественный лесной покров. Местность расчленена множеством малых водотоков, 

наиболее крупные из которых река Чистоводная и ручьи Девакто, Чум, Рыбачий. Жидкий и 

твѐрдый сток этих пресноводных объектов относительно невелик и не оказывает 

существенного влияния на гидрологический, гидрофизический и гидрохимический режим 

бухты. Побережье бухты преимущественно представляет собой узкую полосу песчано-

галечниковых отложений, окаймлѐнную крутыми или отвесными берегами. В вершине 

бухты располагается наиболее мелководный участок бухты, переходящий в лиман, 

отделѐнный от бухты искусственной перемычкой. 

Территория предприятия граничит с восточной стороны с территорией ООО 

«Трансбункер-Ванино», с юго-восточной - с предприятием ООО СП «Аркаим», с южной 

стороны - п. Октябрьский, с западной стороны с территорией ФБУП «Росморпорт», с севера 

и северо-запада станция и ж.д. вокзал Ванино и жилая застройка пгт Ванино, 
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Климат Ванинского района - континентальный с муссонной циркуляцией атмосферы, 

выраженной сезонной сменой господствующих воздушных масс, формирующихся над 

территорией Азиатского материка с одной стороны и бассейном Тихого океана - с другой. 

В зимний период здесь господствуют сухие, холодные воздушные массы, выносимые 

из области Азиатского антициклона северными и северо-западными потоками. Летом на 

территорию поступает сравнительно прохладный воздух, поступающий со стороны 

Охотского и Японского морей. 

Самый холодный месяц в году - январь со среднемесячной температурой -19,4°С. 

Переход среднемесячной температуры к отрицательным значениям происходит обычно в 

середине ноября, а к положительным - в середине апреля. 

Атмосферные осадки, в основном, обусловлены циркуляцией атмосферы, еѐ сезонными 

изменениями, интенсивностью циклонической деятельности. Годовое количество осадков 

составляет 849 мм. Основное количество осадков выпадает в период май-октябрь (73%), что 

составляет 620 мм. Это обусловлено тем, что число зимних циклонов в несколько раз 

меньше числа летних, и они отличаются малым запасом влаги. Твѐрдые осадки составляют 

10-15% всего годового количества осадков. 

Устойчивый снежный покров образуется через 2-3 недели после его появления. 

Наибольшей высоты снежный покров достигает в конце февраля - начале марта. Средняя 

высота снежного покрова составляет 44 см, максимальная – 87 см. В конце марта появляются 

признаки разрушения устойчивого снежного покрова. Полностью снежный покров сходит в 

последней декаде апреля. Количество дней в году со снежным покровом – 141. Количество 

дней в году с осадками в виде дождя – 96. 

Ветровой режим данной территории в значительной степени зависит от орографии 

местности. Здесь достаточно высока повторяемость юго-западных ветров. Наиболее часто 

юго-западный ветер наблюдается с октября по декабрь - 31 %. Велика также повторяемость 

северо-западных ветров в декабре - 29%. Летом господствующими ветрами становятся 

северо-восточные (34%) и южные (20%). 

В течение года преобладают слабые и умеренные ветры. Среднегодовая скорость ветра 

- 3,8 м/сек. Среднее число дней в году со штормовым ветром (15 м/сек и более) – до 10, 

максимальное - 28. 

Число дней с неблагоприятными метеорологическими условиями составляет: 

- с туманом - в среднем 40 дней в году (максимум в июне, июле); 

- с метелью - в среднем 12 дней в году (максимум в февраль, март). 
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Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, приняты согласно данным 

Хабаровского ЦГМС-РСМЦ по климатической записке, составленной по району 

метеостанции Советская Гавань. 
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5 Сведения о функциональном назначении объекта 
проектирования 

5.1 Состав   назначение объектов проектирования 
 

Проектом предусматривается разработка проектных решений по сбору, очистке и 

отведению поверхностного стока с производственной территории порта, с показателями 

сброса, допустимого к отведению в водный объект (бухта Ванина), имеющий 

рыбохозяйственное значение высшей категории. 

Производственная территория порта функционально разделена на два 

производственно-перегрузочных комплекса ОППК-1 и ППК-3, расположенных на 

противоположных сторонах бухты Ванина. 

Компоновочные решения по размещению объектов очистных сооружений 

поверхностного стока выполнены с учетом существующего рельефа, сложившейся застройки 

территории порта, имеющихся автомобильных проездов, ж.д. путей, открытых складских 

площадей и имеющейся системы водоотвода. 

При выборе местоположения площадок очистных сооружений учитывалась 

вертикальная планировка существующей территории с целью максимального обеспечения 

сбора стоков ливневых вод в проектируемые открытые и закрытые системы ливневой 

канализации и водоотвода.  

Состав очистных сооружений принимается для каждого производственного 

перегрузочного комплекса исходя из номенклатуры перерабатываемых грузов, качественных 

характеристик состава поверхностных стоков причальных комплексов и прилегающих 

территорий производственно-вспомогательного назначения. 

Очистные сооружения выполняются в емкостном исполнении. Емкости очистных 

сооружений предусматриваются из армированного стеклопластика полной заводской 

готовности. Оборудование подземного размещения, кроме вспомогательных помещений. 

Всего по проекту предполагается строительство шести локальных очистных 

сооружений.   

Схема планировочной организации ОППК-1 приведена на чертеже ПВ.424.15- 

ПЗУ1.ГЧ, л2. 

Схема планировочной организации ППК-3 приведена на чертеже ПВ.424.15- ПЗУ2.ГЧ, 

л2. 

 

 

 



ПВ.424.15 - ПЗ               
               ООО «Мечел-Инжиниринг» 
 

          

Очистные сооружения поверхностного стока порта Ванино       20 

Территория ОППК-1 

Площадка очистных сооружений (I) ОППК-1 предусмотрена для сбора и очистки 

поверхностного стока с территории причалов №11 и №12, со складами под генеральные 

грузы (пиловочник, пиломатериалы, металл), и территории производственно-

вспомогательного назначения в тыловой части причалов №№ 10-12.  

Поверхностный сток проходит очистку в установках комплексной системы очистки 

«Флотенк-OPOMSB-80» производительностью 80 л/с (3 ед.). 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wг, образующихся на площадке 

предприятия в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий составляет 

26680 м
3
/год. 

Площадь территории водосбора составляет 5,07 га. 

Принципиальная схема площадки очистных сооружений поверхностных вод №1 

приведена на рис. 5.1 

 

Рис. 5.1 – Схема площадки очистных сооружений поверхностных вод №1 
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Выпуск очищенной воды в море предусмотрен  реконструкцией коллектора ливневой 

канализации диаметром 500 мм и морского выпуска берегового типа слева от причала №12 

(выпуск 1К2 №3 проектируемый). 

Координаты выпуска - 49°04'51,5» с.ш.; 140°15'50,5» в.д. 

 

Площадка очистных сооружений (II) ОППК-1 предусмотрена для сбора и очистки 

поверхностного стока с территории причалов №5, 6, 9, 10 со складами навалочных грузов 

(уголь) и территории производственно-вспомогательного назначения, с прилегающими к ней 

зданиями и сооружениями и с подъездными ж/д путями необщего пользования II зоны.  

В состав очистных сооружений II зоны входят: 

- пескоотделитель двухкамерный емк 90 м
3
 - 4 ед., 

- комплексная система очистки Flotenk-OPOMS-100 производительностью  100 л/с – 4 

ед., 

- резервуар запаса воды емк.100 м
3
 – 2 ед., 

- канализационная насосная станция поверхностного стока КНС №1 (для подачи 

стоков на очистку), 

- песковая площадка. 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wг, образующихся на площадке 

предприятия в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, 

составляет 54364 м
3
/год. 

Площадь территории водосбора составляет 13,2 га. 

Принципиальная схема площадки очистных сооружений поверхностных вод №2 

приведена на рис. 5.2.
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Рис. 5.2 - Схема площадки очистных сооружений поверхностных вод №2 

 

Выпуск очищенной воды в море предусматривается производить по существующим 

коллекторам ливневой канализации, проходящим транзитом через территорию порта (два 

коллектора диаметром 1000 мм каждый) на выпуск в районе причала №10 (выпуск Кл сущ. 

№4). 

Подключение планируется произвести в районе площадки очистных сооружений, в 

тылу причала № 9. В точке врезки предусматривается установить приемную камеру. 

 

Площадка очистных сооружений (III) ОППК-1 предусмотрена для сбора и очистки 

поверхностного стока с территории причала №7 с площадками складов угля, металла и 

территории производственно-вспомогательного назначения III зоны.  

На площадках причала №7 планируется хранение как угля, так и металла, поэтому 

подбор состава очистных сооружений произведен для худших условий. 

В состав очистных сооружений III зоны входят: 

- пескоотделитель двухкамерный емк 80 м
3
 - 2 ед, 

- комплексная система очистки Flotenk-OPOMS-100 производительностью 100 л/с – 2 

ед, 

- канализационная насосная станция поверхностного стока КНС №2. 
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Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wг, образующихся на площадке 

предприятия в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий,  

составляет  27575 м
3
/год.  

Площадь территории водосбора составляет 5,82 га. 

Принципиальная схема площадки очистных сооружений поверхностных вод №3 приведена 

на рис. 5.3. 

 

Рис. 5.3- Схема площадки очистных сооружений поверхностных вод №3 

 

Выпуск очищенной воды в море предусматривается производить по существующему 

береговому выпуску диаметром 1200 мм в районе причала №7 (Выпуск Кл №6). 

Сводный план инженерных сетей ОППК-1  приведен   на чертеже ПВ.424.15- ПЗУ1.ГЧ, л3. 

  

Территория ППК-3 

На территории ППК-3 предполагается размещение трех площадок очистных 

сооружений с использованием установок полного заводского изготовления «Флотенк». 

Площадка очистных сооружений (I) ППК-3 предусмотрена для сбора и совместной 

очистки поверхностного стока с территории причалов №16,17 (площадки угольных складов) 
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и причала №19 (склад угля и  пиломатериалов), с размещением в тыловой части причала 

№17. 

В состав очистных сооружений I зоны входят: 

- пескоотделитель двухкамерный емк. 80 м
3
 -3 ед.; 

- комплексная система очистки Flotenk-OPOMSB-80 производительностью 80 л/с – 3 

ед.; 

- резервуар запаса воды емк.100 м
3
 

- канализационная насосная станция поверхностного стока КНС №1; 

- песковая площадка. 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wг, образующихся на площадке 

предприятия в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, 

составляет 33740 м
3
/год. 

Площадь территории водосбора составляет 9,54 га. 

Принципиальная схема площадки очистных сооружений поверхностных вод №1 приведена 

на рис. 5.4.  
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Рис. 5.4 -Схема площадки очистных сооружений №1 ППК-3 

 

Выпуск очищенной воды в море предусматривается производить по существующему 

береговому выпуску в районе причала №19, с ремонтом выпускной трубы диаметром 1000 

мм (выпуск Кл сущ. №1).   

Площадка очистных сооружений (II) ППК-3 предусмотрена для сбора и совместной 

очистки поверхностного стока с территории причалов №15,16 (площадки угольных складов) 

с размещением слева от причала причала №15. 

В состав очистных сооружений II зоны входят: 

- пескоотделитель двухкамерный емк. 80 м
3
 -2 ед.; 

- комплексная система очистки Flotenk-OPOMSB-80 производительностью 80 л/с – 2 

ед.; 

- канализационная насосная станция поверхностного стока КНС №2. 

Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wг, образующихся на площадке 

предприятия в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, 

составляет 20434 м
3
/год. 
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Площадь территории водосбора составляет 5,73 га. 

Принципиальная схема площадки очистных сооружений поверхностных вод №2 приведена 

на рис. 5.5.  

 

Рис. 5.5 - Схема площадки очистных сооружений №2 ППК-3 

 

Выпуск  очищенной воды в море предусмотрен  строительством коллектора ливневой 

канализации диаметром 500 мм и морского выпуска берегового типа слева от причала №15 

(выпуск 1К2 №2 проектируемый). 

Координаты выпуска - 49°04'39» с.ш.; 140°15'55» в.д. 

 

Площадка очистных сооружений (III) ППК-3 предусмотрена для сбора и очистки 

поверхностного стока с территории причала №20 (склады глинозема) с размещением в 

тыловой части причала №20. 

В состав очистных сооружений III зоны входят: 

- комплексная система очистки Flotenk-OPOMSB-80 производительностью 80 л/с – 2 

ед.; 

- канализационная насосная станция поверхностного стока КНС №3. 
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 Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wг, образующихся на площадке 

предприятия в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий,  

составляет 18298 м
3
/год. 

Площадь территории водосбора составляет 4,4 га. 

Принципиальная схема площадки очистных сооружений поверхностных вод №3 приведена 

на рис. 5.6.  

 
 

Рис. 5.6 - Схема площадки очистных сооружений №3 ППК-3 

 

Выпуск очищенной воды в море предусмотрен  строительством коллектора ливневой 

канализации диаметром 500 мм и морского выпуска берегового типа справа от причала №20 

(выпуск 1К2 №1 проектируемый). 

Координаты выпуска - 49°05'04» с.ш.; 140°16'25» в.д. 

 

Сводный план инженерных сетей ППК-3  приведен   на чертеже ПВ.424.15- ПЗУ2.ГЧ, л3. 
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5.2 Назначение, принцип работы и описание очистных сооружений 

Комплексная система очистки FloTenk-OPOMSB производительностью 80÷100 л/с 

Назначение 

 Комплексная система очистки предназначена для задержания нефтепродуктов и  

взвешенных веществ в поступающем в нее поверхностном стоке. 

Комплексная система очистки с сорбционным блоком с алюмосиликатным 

сорбентом на выходе обеспечивает следующие характеристики: 

 - взвешенные вещества, не более - 3 мг/л; 

  - нефтепродукты, не более - 0,05 мг/л; 

 - БПК5 при температуре 20˚С, - до 2 мг О2/л 

при условии поступления на вход в Комплексную систему очистки сточных вод со 

степенью концентрации: 

  - по взвешенным веществам - 2000  мг/л, 

            - по нефтепродуктам - 120 мг/л, 

            - БПК5 при температуре 20˚С, - 20 мг О2/л. 

Описание  

Комплексная система очистки «FloTenk-OPOMSB» производительностью 80 л/с 

представляет собой горизонтальную цилиндрическую емкость из армированного 

стеклопластика диаметром 3000 мм и длиной 11300 мм.                                              

Комплексная система очистки «FloTenk-OPOMSB» производительностью 100 л/с 

представляет собой горизонтальную цилиндрическую емкость из армированного 

стеклопластика диаметром 3200 мм и длиной 13000мм. Материал емкости - стеклопластик, 

изготовлен из полиэфирных смол и стеклоармирующих материалов. 

 

Емкость состоит из: 

- Корпуса 

- Колодцев обслуживания  

- Лестниц  

- Патрубков с фланцами 

- Коалесцентного модуля 

- Фильтров направленного действия 

- Нефтеулавливающего сорбента в мешках  

- Фильтров ЭФВП-СТ. 
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Комплексная система очистки - изделие для очистки сточных вод, применяемое для 

удаления из сточных вод загрязнений с присутствием взвешенных веществ, нефти, масел и 

продуктов сгорания топлива.  

  В проекте заложена комплексная система очистки с сорбционной загрузкой в 

сорбционном отсеке. 

Устройство и принцип работы 

Комплексная система очистки представляет собой ѐмкость, изготовленную методом 

машинной намотки. Материал: стеклопластик, изготовлен с использованием полиэфирных 

смол и стеклоармирующих материалов. Состав используемых материалов может меняться в 

зависимости от предъявляемых требований, исходя из химического состава жидкости. 

В Комплексной системе очистки объединены три ступени очистных сооружений в 

едином корпусе: отсек пескомаслоотделителя, отсек маслобензоотделителя, сорбционный 

отсек. 

Принцип действия пескомаслоотделителя основан на гравитации, когда выделяемые из 

сточных вод взвешенные вещества оседают на дно отделителя, и коалесценции: в отсеке 

пескомаслоотделителя установлены коалесцентные модули, состоящие из гофрированных 

тонкослойных пластин, при протекании через которые вода создает вибрации, что 

способствует укрупнению капель нефтепродуктов с последующим их всплытием на 

поверхность воды. Коалесцентный модуль изготавливается в каркасе с ручкой, благодаря 

которому по направляющим извлекается изнутри емкости. При правильной работе 

сооружения в нижней части ѐмкости образуется слой осадка, на поверхности воды 

образуется скопление бензиново-масляной плѐнки.  

В маслобензоотделителе из сточных вод выделяются свободные, а также частично 

механически эмульгированные нефтепродукты. В данном отсеке установлены губчатые 

фильтры. При протекании через отсек маслобензоотделителя, движение воды происходит с 

наружной поверхности фильтров в их внутреннюю часть, таким образом при протекании и 

благодаря губчатой структуре фильтров нефтепродукты оседают на наружной поверхности 

фильтров. Все фильтры для удобства обслуживания крепятся на сварной раме и 

устанавливаются в специальные отсеки в нижней части емкости. Фильтры единым блоком 

изымаются через горловины технических колодцев по специальным направляющим, 

установленным как в самой емкости, так и на стенках технических колодцев. 

В сорбционном отсеке, укомплектованном нефтеулавливающим алюмосиликатным 

сорбентом, из сточных вод выделяются растворенные фракции нефтепродуктов и 

остаточных взвешенных частиц гидравлической крупностью менее 0,05 мм/с. На дне 
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емкости Сорбционного блока на перфорированной трубе, обеспечивающей равномерное 

распределение поступающего потока, укладываются мешки из геоткани, заполненные 

алюмосиликатным сорбентом. Объем одного мешка составляет 75 л, весом 6,5-7 кг. Объем 

сорбента – 13,1 м
3
 и соответственно 17,4 м

3
 для «FloTenk-OPOMSB-100». 

При протекании из нижней части емкости в верхнюю, поток проходит через слой 

сорбента, на поверхности которого сорбируются остаточные растворенные нефтепродукты и 

взвешенные вещества, тем самым обеспечивая очистку до нормативных показателей.  

Перед отводящим патрубком в емкости установлены фильтры ЭФВП-СТ из вспененного 

полиэтилена, обеспечивающие дополнительную защиту на случай разрыва мешка с 

сорбентом и препятствующие попаданию сорбционной загрузки в дальнейшие элементы 

ливневой канализации. 

Пескоотделитель FloTenk-OP 

Назначение 

Двухкамерный пескоотделитель FloTenk-OP предназначен для отделения из сточных вод 

взвешенных частиц гидравлической крупностью до 2-4 мм/с, а также нерастворенных 

фракций нефтепродуктов. Благодаря усовершенствованной конструкции, в пескоотделителе 

происходит очистка стока по взвешенным веществам с 3000 мг/л и по нефтепродуктам с 300 

мг/л до показателей, необходимых для направления стока на последующие ступени очистки.  

В результате работы пескоуловителя на дне сооружения образуется осадок, на зеркале 

воды - масляно-бензиновая плѐнка.  

Именно наличие двух камер позволяет сделать так, чтобы качество очистки сточных вод 

было повышенным. Они устроены таким образом, что в первом отсеке при любых 

обстоятельствах (даже при залповых выбросах) собирается весь мусор (в том числе и 

крупный), и не выносится далее в выходной трубопровод.  

Принцип работы пескоотделителей 

Пескоотделитель устроен таким образом, что отделение песка и других твердых 

примесей в нем производится за счет гравитации. Попадая в это устройство, скорость 

течения загрязненных сточных вод существенно падает, и содержащиеся в них механические 

включения за счет своего веса осаждаются на дно. В пескоуловителе установлен 

коалесцентный модуль FloTenk. Модуль сформирован из рифленых пластин. Пластины 

присоединены одна к другой без зазора. 

В проекте приняты пескоотделители объемом - 80 м
3 

и 90 м
3
. 
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Требуемый объем пескоотделителя для очистных сооружений - I и II определился из 

условия продолжительности отстаивания сточных вод в течении не менее 10 минут 

(рекомендации для предприятий I группы в схемах очистки Flotenk). 

Требуемый объем пескоотделителей определяется по формуле: 

W= 60  Q   t / 1000, где 

Q - расчетный расход сточных вод, л/с, 

t – продолжительность отстаивания сточных вод, в расчетах принимается 15 мин. 

Требуемый объем пескоотделителей для очистных сооружений – II (для площадок  

складирования насыпных грузов - уголь): 

W= 60  379  15 / 1000=341,1 м
3
: 4=85,3 м

3
. 

Требуемый объем пескоотделителей для очистных сооружений – III (при складировании 

на площадках причала №7 насыпных грузов - уголь): 

W= 60  142  15 / 1000=128,0 м
3
: 2=64,0 м

3
. 

Пескоотделитель представляет собой цилиндрическую ѐмкость, изготовленную методом 

машинной намотки. Материал: полиэфирный  стеклопластик, изготовлен с использованием 

полиэфирных смол и стеклоармирующих материалов. Состав используемых материалов 

может меняться в зависимости от предъявляемых требований, исходя из химического 

состава жидкости.  

Двухкамерный пескоотделитель «FloTenk-OP» объемом 80 м
3 

представляет собой 

горизонтальную цилиндрическую емкость из армированного стеклопластика диаметром 3000 

мм и длиной 13300 мм.  

Двухкамерный пескоотделитель «FloTenk-OP» объемом 90 м
3 

представляет собой 

горизонтальную цилиндрическую емкость из армированного стеклопластика диаметром 3200 

мм и длиной 13000 мм.  

Сточные воды поступают в емкость через приемный патрубок и отводятся через 

выходной патрубок.  Принцип действия пескоотделителя основан на гравитации, когда 

выделяемые из сточных вод взвешенные вещества оседают на дно отделителя.  

При сервисном обслуживании откачка жидкости (не реже одного раза в год, в 

зависимости от степени загрязнения сточных вод) производится через колодец 

обслуживания. Удаление осадка по желанию заказчика осуществляется при помощи насоса 

или ассенизационным автотранспортом. 
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Канализационные насосные станции поверхностных стоков 

 

Подкачивающая насосная станция   подкачивает загрязненный поверхностный сток на 

площадку очистных сооружений.   Насосная станция   предусматривается полной заводской 

готовности, изготовитель фирма «FloTenk-KNS».  

 Насосная станция выполнена из армированного стеклопластика, в которой 

размещаются насосное и вспомогательное оборудование - погружные насосы, внутренние 

трубопроводы, арматура, соединительные патрубки. Насосная станция комплектуется 

шкафом управления   насосными агрегатами и автоматикой. 

 Насосы работают в автоматическом режиме от уровней воды в приемном резервуаре.  

Предусмотрено резервирование насосов. 

  

Сети дождевой канализации 

 
На территории ОППК-1 и ППК-3 проектируется сеть дождевой канализации для отвода 

поверхностного стока с загрязненных площадок на очистные сооружения и выпуска 

очищенной воды в море. 

Напорные сети прокладываются из стальных электросварных труб 325 х 8,0 мм,              

 377 х 8,0 мм по ГОСТ 10704-91, с заводским комбинированным покрытием: внутреннее 

силикатно-эмалевое по ТУ 1390-001-01297858-96 и наружное двухслойное полиэтиленовое 

по ТУ 1394-001-05111644-96. 

Самотечные сети прокладываются: 

 из стальных электросварных труб  426х8,0 мм, 530 х 10,0 мм, 630х10,0 мм  по 

ГОСТ 10704-91, с соответствующей двухсторонней антикоррозийной изоляцией (по 

аналогии с напорными сетями); 

 из чугунных высокопрочных раструбных труб под соединение «Тайтон»  Ду 300 - 

600 мм по ТУ 1461-037-50254094-2004. 

В местах пересечения с железной дорогой, прохождение коллекторами дождевой 

канализации предусматривается в футлярах из труб стальных электросварных  820 х 12,0 

мм по ГОСТ 10704-91. Трубы стальные (футляры), прокладываемые в земле покрываются 

весьма  усиленной антикоррозийной изоляцией по ГОСТ 9.602-2005.  

На сетях устанавливаются  дождеприемные и смотровые колодцы из сборных 

железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90. Все канализационные колодцы, 

расположенные на проезжей части, оборудуются тяжелыми магистральными люками с 
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крышкой марки ТМ (Д400) по ГОСТ 3634-99, с номинальной нагрузкой 400 кН. 

Канализационные колодцы, располагаемые в откосах и не на проезжей части, 

оборудуются средними люками с крышкой марки С (В 125), с номинальной нагрузкой 125 кН. 

Дождеприемные колодцы оборудуются дождеприемной решеткой магистральной 

марки ДМ1 по ГОСТ 3634-99, с номинальной нагрузкой 250 кН. 

Все дождеприемные колодцы предусматриваются с отстойной частью для обеспечения 

улавливания камней, мусора и крупных взвешенных веществ во время дождя, перед сбросом 

в дождевую канализацию. Очистку дождеприемников производить вручную периодически 

по мере загрязнения.  

На сетях дождевой канализации водопровода устанавливаются колодцы из сборного 

железобетона  1000 мм,   1500 мм,   2000 мм по ГОСТ 8020-90. 

Колодцы предусматриваются с гидроизоляцией дна и стен на 0,5 м выше уровня 

грунтовых вод (max. уровень грунтовых вод на отм. от 0.000 до – 0.800). 

При прохождении трубопроводов через стены колодцев и сооружений , заделка труб 

предусмотрена упругая-с заполнением зазора упругой прокладкой. 

Зазор между гранью отверстия и трубой принимается 200 мм. 

На подводящих коллекторах подкачивающих насосных станций в колодцах, 

предусматривается установка задвижек с электроприводом. 

 При подземной прокладке все трубопроводы запроектированы ниже глубины 

промерзания. 

Испытания самотечной системы дождевой канализации произвести в соответствии с 

требованиями СП 129.13330.2011 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации». 

Испытания    напорной    системы    дождевой    канализации    произвести   согласно 

СП 31.13330.2012 п.11.22. Величину испытательного давления следует принимать равной 

внутреннему рабочему давлению с коэффициентом 1,25, но не более заводского 

испытательного давления труб. 

Система считается прошедшей испытание, если падения давления и утечек не 

зафиксировано. 
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6  Сведения о потребности объекта в   электрической энергии  
 

Проектная документация по электрической части выполнена на основании 

следующих материалов: 

 технического задания на проектирование; 

 ТЭП «Технико-экономические предложения» по реконструкции очистных 

сооружений порта Ванино», Арх. № ПВ.04.01,   ООО «Мечел-Инжиниринг», 2014 г.; 

 технических условий на подключение к инженерным сетям от ОАО «Порт 

Ванино»; 

 действующих инструктивных и нормативных материалов; 

Решения, принятые в проекте соответствуют ПУЭ изд. 7-е «Правила  устройства 

электроустановок. 

В проекте разработаны  следующие разделы: 

 электроснабжение на стороне 0,4 кВ; 

 мероприятия по молниезащите и заземлению. 

 

Характеристика источников электроснабжения 
 

В соответствии с  техническими условиями  ОАО «Порт Ванино» на присоединение к 

сетям инженерного обеспечения для разработки проектной документации по объекту 

«Очистные сооружения поверхностного стока порта Ванино»  № 013.22-575, от 24.02.2016г, 

в качестве источников электроснабжения приняты: 

 ОППК-1 

 ОС-I – трансформаторная подстанция ТП-656; 

 ОС-II, КНС №1 – трансформаторная подстанция ТП-654; 

 ОС-III, КНС №2– трансформаторная подстанция ТП-653. 

Максимальная мощность энергопринимающих устройств:  

  КНС №1 – 95 кВт; 

  КНС №2 – 41 кВт. 

 Точки присоединения: 

 для КНС №1 – I и II секция шин ТП-654; 

 для КНС №2 – I и II секция шин ТП-653. 

ППК-3 

 для КНС №1 – трансформаторная подстанция ТП-820; 
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 для КНС №2 – трансформаторная подстанция ТП-825; 

 для КНС №3 – трансформаторная подстанция ТП-823. 

Максимальная мощность энергопринимающих устройств:  

 КНС №1 – 36 кВт; 

  КНС №2 – 18 кВт; 

  КНС №3 – 23,6 кВт. 

Точки присоединения: 

 для КНС №1 – I и II секция шин ТП-820; 

 для КНС №2 – I и II секция шин ТП-825. 

Потребителями электроэнергии проектируемых очистных сооружений являются 

асинхронные двигатели насосов и щиты собственных нужд комплектных канализационных 

насосных станций, вентиляторов, задвижек и т.д., светотехническое оборудование 

внутреннего электроосвещения. 

Категория по надежности электроснабжения – I. 

Уровень напряжения в точке присоединения – 0,4 кВ. 

Для организации подключения на стороне 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ    и обеспечения защиты 

линий по току и нагреву проектом предусматривается установка автоматических 

выключателей ВА57-35 3Р 250А. 

Для обеспечения электроэнергией потребителей I категории проектом 

предусматривается организация электропитания по двум взаиморезервируемым кабелям. 

Сооружения I  категории запитываются от двухтрансформаторных подстанций с разных 

секций шин двумя кабельными линиями.   

Канализационные насосные станции поставляются с шкафами управления 

укомплектованных устройством автоматического ввода резерва. 

Для всех аппаратов в составе проектируемых КНС предусмотрено автоматическое и 

местное ручное управление. Сигнализация – местная, световая и звуковая на щите 

сигнализации (комплектный, в составе КНС). 

Автоматика предусматривается в следующем объеме: 

 АВР на вводах 0,4кВ проектируемых КНС; 

 аппаратура автоматизации комплектно, в составе проектируемых КНС. 

Общий и технический учѐт электроэнергии осуществляется  на стороне ТП совместно с 

остальными потребителями. 
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7 Технико-экономические  показатели  проектируемых 
объектов 

   
В проектной документации рассматриваются очистные сооружения 

производственного стока  ОППК-1 и ППК-3, где все здания, сооружения, площадки 

складирования и перегрузки, объекты инженерного обеспечения и т.д. находятся  

непосредственно на территории  порта (т.е. в границах ограждения порта), поэтому границы 

проектирования берутся  по границам ограждениям (см. ПВ.424.15- ПЗУ1.ГЧ лист 2 и 

ПВ.424.15- ПЗУ2.ГЧ лист 2 ).   

Технико-экономические показатели очистных сооружений ОППК-1  приведены  в 

таблице 7.1.  

Технико-экономические показатели очистных сооружений ППК-3  приведены  в 

таблице 7.2. 

Таблица 7.1 - Технико-экономические показатели 

№ 

п/п 

Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 2 3 4 

1 Площадь комплекса с учѐтом ж.д. инфраструктуры   га 25.4 

2 Протяженность железобетонных лотков  м
 

2997 

3 Площадь застройки проектируемыми очистными 

сооружениями  

м
2
 1834 

 

Таблица 7.2 - Технико-экономические показатели  

№ 

п/п 

Наименование Ед.изм. Кол-во 

1 2 3 4 

1 Площадь комплекса с учѐтом ж.д. инфраструктуры   га 21,4 

2 Протяженность железобетонных лотков  м
 

3086 

3 Площадь застройки проектируемыми очистными 

сооружениями  

м
2
 1791 
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8 Численность работников и их профессионально-
квалификационный состав  

 
Для руководства эксплуатацией сооружений по очистке стоков должно быть 

назначено ответственное лицо – мастер-начальник очистных сооружений.  

Для обслуживания всех сооружений по очистки сточных вод ОППК-1 и ППК-3 

выделяются штатные единицы работников. 

Комплексные очистные сооружения, двухкамерные пескоотделители, подземные 

подкачивающие канализационные насосные станции не требуют постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. 

Обслуживание и ремонт оборудования очистных сооружений 

Содержание работы – обеспечение бесперебойной работы механизмов и 

оборудования обслуживаемого очистного сооружения. Выявление и устранение дефектов в 

работе насосов. Обслуживание силовых и осветительных электроустановок, подключение 

электродвигателей и пусковой аппаратуры. Определение причин неисправности и 

устранение несложных повреждений в силовой и осветительной сети пускорегулирующей 

аппаратуре и электродвигателях. 

Наименование профессии – электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 

оборудования. Тарифный разряд -5-й. Рекомендуемая численность – 2 человека в сутки.  

Обслуживание и ремонт контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматики 

 Содержание работы – профилактическое обслуживание контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматики. Разборка, ремонт, сборка, регулировка, настройка и 

испытание контрольно-измерительных средств автоматики.  

Проверка работы схем управления, испытание и сдача приборов. Составление 

дефектных ведомостей. Заполнение паспортов и аттестатов на приборы. Участие во 

вспомогательных работах по обслуживанию и ремонту оборудования очистных сооружений. 

Наименование профессии – слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике. Тарифный разряд - 4-й. Рекомендуемая численность – 1 человек в сутки.  

  

Обслуживание канализационных сетей и очистных сооружений 

Обход и осмотр технического состояния канализационной сети, напорных 

трубопроводов, колодцев, установленной запорной арматуры (задвижки, затворы) и других 

сооружений на сети. 
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Также, в обязанности рабочих входит: 

    -   ежедневный контроль технического состояния технологического оборудования; 

    -   периодическое обслуживание очистных сооружений, согласно установленного  

         графика; 

   -   удаление всплывших нефтепродуктов из очистных сооружений; 

   -   удаление осадка из отстойной части очистных сооружений; 

   -   замена фильтрующей загрузки в фильтрах; 

      -  пополнение запаса воды в резервуаре чистой воды. 

Наименование профессии – обходчик водопроводно-канализационной сети. 

Тарифный разряд - 3-й. Рекомендуемая численность – 1 человек в сутки.  

Наименование профессии – слесарь аварийно-восстановительных работ.  Тарифный 

разряд - 4-й. Рекомендуемая численность – 2 человека в сутки.  

  

Экологический мониторинг 

Периодический отбор проб.  

 В состав работ входит: Отбор проб сточной жидкости вручную с помощью 

пробоотборников и специальных приспособлений. Укупорка проб, оформление этикеток к 

ним, обеспечение сохранности, доставки проб в лабораторию. Мойка и хранение посуды, 

используемой для отбора проб. Ведение учета отобранных проб. 

Данный вид работ может быть возложен на представителя службы экологии 

предприятия, инженера-эколога. Рекомендуемая численность – 1 человек. 

Численность основных производственных рабочих и группы производственных 

процессов представлены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 - Численность основных производственных рабочих и группы 

производственных процессов 

№№ 

п/п 

Должность 

(профессия) 

Численность работающих, чел Группа производст-

венного процесса по 

СП 

44.13330.2011 

Категория 

работ по 

ГОСТ 

12.1.005-88* 

Всего 

(явочное) 

По сменам 

1 смена 2 смена 

 

1 Мастер – начальник очистных 

сооружений 

 

1 

 

1 

 

 

 

1а 

 

I б 

2 Слесарь-сантехник 

3 и 4 разрядов 
3 2 1 1б II а 

3 Метролог (слесарь по КИПиА)  

4 разряда 
1 1 

  

1а 

 

Iб 

4 Электрослесарь  5 разряда 2 1 1 1а Iб 

 Итого: 7 5 2   
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9 Обоснование возможности осуществления строительства 
объектов  по этапам 

 
Процессы проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов очистных 

сооружений порта Ванино по этапам регламентируется такими законодательными актами 

как: Градостроительный кодекс Российской Федерации (ФЗ-190 от 29 декабря 2004г), 

Постановление Правительства Российской Федерации № 145 от 05 марта 2007г (О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий), Постановление  Правительства Российской Федерации 

№ 87 от 16 февраля 2008 г (О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию).   

Под  этапом строительства понимается строительство одного из объектов капитального 

строительства, строительство которого планируется осуществить на одном земельном 

участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться 

автономно,  то есть независимо от строительства иных объектов капитального строительства  

на этом земельном участке. 

Необходимость разработки проектной документации на объект капитального 

строительства применительно к отдельным  этапам строительства установлена заказчиком и 

указана в задании на проектирование.  

Под этапом строительства и ввода в эксплуатацию, в настоящей проектной 

документации, понимается  комплекс объектов, позволяющих производить очистку 

поверхностных стоков с определенного земельного участка производственной территории 

порта Ванино в автономном режиме, т.е. независимо от строительства других объектов 

очистных сооружений. Состав объекта (этапа) строительства: комплексная система очистки, 

канализационная насосная станция, сеть дождевой канализации.  

Строительство и ввод в эксплуатацию объектов  очистных сооружений  порта Ванино 

осуществляется с выделением 6 этапов. Это   площадки очистных сооружений I, II, III  на 

ОППК-1 и площадки очистных сооружений I, II, III  на ППК-3. 

Возможность подготовки проектной документации в отношении отдельных этапов 

строительства обоснована расчетами, подтверждающими технологическую возможность 

реализации принятых проектных решений при осуществлении строительства по этапам.  

Строительство отдельных объектов (этапов) может выполняться как последовательно, 

так и параллельно другим объектам (этапам). 
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10 Организация строительства. Стоимость и сроки 
строительства 

 
Согласно   техническому  заданию   выделены  шесть этапов капитального 

строительства объектов очистных сооружений порта Ванино для дальнейшего ввода 

объектов  в  эксплуатацию. 

ОППК-1  

В соответствии со сводным  сметным расчетом  объем капитальных вложений на 

строительство  объектов очистных сооружений  ОППК-1  составляет 205 030,71 тыс. руб., в 

том числе строительно-монтажные работы (СМР) – 114069,23 тыс. руб. в ценах IV квартала 

2015 года,  без учета  НДС. 

В том числе сметная стоимость строительства:  

- объектов очистных сооружений площадки  I (ОС-I) составляет  36443,9 тыс. руб., в том 

числе строительно-монтажные работы (СМР) – 18521,1 тыс. руб.; 

- объектов очистных сооружений площадки  II (ОС-II) составляет  107231,2 тыс. руб., в том 

числе строительно-монтажные работы (СМР) – 60244,5 тыс. руб.; 

- объектов очистных сооружений площадки  III (ОС-III) составляет  61355,6 тыс. руб. в том 

числе строительно-монтажные работы (СМР) – 35303,6  тыс. руб.  

  

ППК-3  

В соответствии со сводным   сметным расчетом   объем капитальных вложений на 

строительство  объектов очистных сооружений ППК-3  составляет 157 846,3 тыс. руб. в 

ценах IV квартала 2015 года,  без учета НДС.  

В том числе сметная стоимость строительства: 

 -   объектов очистных сооружений площадки I (ОС-I) составляет 49196,74 тыс. руб.,  в том 

числе строительно-монтажные работы (СМР) – 23457,10 тыс. руб.; 

 -   объектов очистных сооружений площадки II (ОС-II) составляет 31010,27 тыс. руб.,  в том 

числе строительно-монтажные работы (СМР) – 13051,61 тыс. руб.; 

-   объектов очистных сооружений площадки III (ОС-III) составляет 23277,81 тыс. руб.,  в том 

числе строительно-монтажные работы (СМР) – 9336,87 тыс. руб.  

Организационная  последовательность строительства объектов очистных сооружений, с 

распределением капитальных вложений и строительно-монтажных работ по периодам 

строительства (месяцам и кварталам), приведена в  календарном  плане строительства 

объектов ОППК-1 и ППК-3   (том. 6.1. ПВ.424.15-ПОС1 и том. 6.2. ПВ.424.15-ПОС2, ПОС2).    
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11  Выводы 

 

Проектная документация  «Очистные сооружения поверхностного стока порта 

Ванино»  разработана ООО «Мечел-Инжиниринг» в соответствии с техническим заданием 

ОАО «Порт Ванино». 

По составу, содержанию, объему разработки проектная документация  соответствует 

требованиям Постановления правительства  № 87 от 16.02.2008г. 

Учитывая, что территория порта функционально разделена на два производственных 

перегрузочных комплекса, в данной работе предусматривается независимая организация 

производственно-дождевой канализации на территории объединенного производственно-

перегрузочного комплекса  №1 (ОППК-1) и производственно-перегрузочного комплекса  №3 

(ППК-3). 

Размещение площадок очистных сооружений и специализация причалов 

предварительно определены ОАО «Порт Ванино» по результатам разработки ТЭП «Технико-

экономические предложения по реконструкции очистных сооружений поверхностного стока 

порта Ванино», арх. ПВ.04.01, выполненных в 2014 году ООО «Мечел-Инжиниринг», и 

действующей специализации причалов.  

 При выборе местоположения площадок очистных сооружений настоящей проектной 

документацией учитывалась вертикальная планировка существующей территории с целью 

максимального обеспечения сбора стоков ливневых вод в проектируемые открытые и 

закрытые системы ливневой канализации и водоотвода.  

Компоновочные решения по размещению объектов очистных сооружений 

поверхностного стока выполнены с учетом существующего рельефа, сложившейся застройки 

территории порта, имеющихся автомобильных проездов, ж.д. путей, открытых складских 

площадей и имеющейся системы водоотвода. 

Отвод дождевого стока с территории угольных складов, площадок под генеральные 

грузы и  складов с глиноземом осуществляется в открытые водоотводные лотки, проходящие 

вдоль всей территории. 

Дождевые стоки из лотков, через дождеприемники с отстойной частью, закрытой сетью 

производственно-дождевой канализации отводятся на очистные сооружения поверхностных 

стоков. 

Состав очистных сооружений принят для каждого производственного перегрузочного 

комплекса исходя из номенклатуры перерабатываемых грузов, качественных характеристик 
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состава поверхностных стоков причальных комплексов и прилегающих территорий 

производственно-вспомогательного назначения. 

Очистные сооружения выполняются в емкостном исполнении. Емкости очистных 

сооружений предусматриваются из армированного стеклопластика полной заводской 

готовности. Оборудование подземного размещения, кроме вспомогательных помещений. 

Производственно-дождевые сточные воды, поступающие на  очистные сооружения 

FloTenk с  содержанием: 

 по взвешенным веществам до 2000 мг/л; 

 по нефтепродуктам до 200 мг/л; 

 по БПК20 до 30 мг/л, 

на выходе имеют следующие параметры: 

 по взвешенным веществам  - до 3 мг/л; 

 по нефтепродуктам  - до 0,05мг/л; 

 по БПК20  - до 3 мг/л. 

 

Реализация проектных решений позволит полностью прекратить сброс  

неочищенных поверхностных вод в морскую акваторию порта.  

 

Строительство и ввод в эксплуатацию объектов  очистных сооружений  порта Ванино 

предусматривается  с выделением 6 этапов. Это   площадки очистных сооружений I, II, III  

на ОППК-1 и площадки очистных сооружений I, II, III  на ППК-3. 

Возможность подготовки проектной документации в отношении отдельных этапов 

строительства обоснована расчетами, подтверждающими технологическую возможность 

реализации принятых проектных решений при осуществлении строительства по этапам.  

  В соответствии со сводным  сметным расчетом,  объем капитальных вложений на 

строительство, в ценах IV квартала 2015 г. составляет: 

  - объектов очистных сооружений ОППК-1 -   205 030,71 тыс. руб. (без учета  НДС); 

  - объектов очистных сооружений ППК-3   -    157 846,3 тыс. руб. (без учета  НДС).  
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