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1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке проектной документации
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Подпись и дата

Взам. инв. №

Настоящая работа выполняется на основании следующих документов:
- договор № 0227/03/2019 от 11.12.2019 г., заключённый между Заказчиком ФГУП
«Росморпорт» и Генеральным проектировщиком ООО «ПБ Волна»;
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2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации
Административно объект обследования расположен в Сахалинской области, г. Поронайск, территория морского порта. Морской порт Поронайск расположен в центральной
части острова Сахалин в заливе Терпения Охотского моря, в устье реки Поронай. Навигация в морском порту является сезонной, морской порт является замерзающим.
Проект выполнен на основании:
-технического задания
-материалов инженерно-геодезических изысканий;
-материалов инженерно-экологических изысканий;
- отчёт № 0227/03/2019-ПБВ-ПИР-01 по обследованию причала № 6 морского порта
Поронайск.
-Акт освидетельствования сооружения, выполненного ЗАО «МИДО» в октябре 2011
г. сооружение не признано годным к эксплуатации (Извещение №32/11 от 25 октября 2011
г.).
-Заключение о техническом состоянии;
-Договор аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности
-Приказ ФГУП «Росморпорт» №99 от 25 марта 2019 г. ;
-Свидетельство о государственной регистрации права

Местоположение объекта
Морской порт Поронайск расположен в центральной части острова Сахалин в
заливе Терпения Охотского моря, в устье реки Поронай.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

В соответствии с приказом ФГУП «Росморпорт» №99 от 25 марта 2019 г. объект
подлежит списанию с балансового учёта.
Назначение сооружения – вспомогательный причал.
Год постройки – 1975 г.
Год последней реконструкции, восстановления или капитального ремонта – нет
данных.
Тип сооружения: причальная эстакада.
Класс сооружения: III. Основные размеры: длина – 60,50 м, ширина –
3,80 м.
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Рис.1, 2 Ситуационный план расположения
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Климатическая характеристика
Город Поронайск приравнен к районам Крайнего Севера. В Поронайске умеренный
муссонный климат с морозной ясной зимой и прохладным дождливым летом. Среднегодовая температура – 0,50 ℃, среднегодовая относительная влажность – 79%.
Преобладают ветры северного и северо-восточного направления, летом – южного
и юго-восточного направлений. Среднесуточная скорость ветра зимой – 4-7 м/с, летом 2-5
м/с, внезапные резкие усиления ветра достигают 20-30 м/с. Максимальная скорость ветра
– 50 м/с.
В соответствии с паспортом сооружения максимальная высота волны (1% в системе) составляет 4,0 м по Ю и ЮВ румбам.
Максимальная скорость течения 5,0 см/сек.
В верхней части залива Терпения образование льда начинается в конце декабря.
В конце января появляются дрейфующие льды, которые поступают из западной и северозападной частей Охотского моря. Лёд исчезает в начале апреля.
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3. Сведения о функциональном назначении объекта капитального

строительства, состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции (работ, услуг)
Функциональное назначение и техническая характеристика объекта
Основные технические характеристики сооружения приняты в соответствии с техническим паспортом сооружения от 30 марта 2006 г., составленным ЗАО «МИДО».
Причал № 6 морского порта Поронайск представляет собой причальную эстакаду в
виде высокого свайного ростверка.
Основные размеры: длина – 60,50 м, ширина – 3,80 м, расчётная глубина – 3,55 м,
отметка линии кордона относительно отсчётного уровня моря – +1,21÷1,56 м.
Свайное основание выполнено из трёх продольных рядов деревянных свай диаметром 300-320 мм.
Верхнее строение железобетонное, шириной 3,80 м, высотой 1,40 м.
На причале установлены 4 швартовные тумбы.
В тыловой части причала забита стенка из деревянных досок толщиной 50 мм.
Состав сооружений, подлежащих демонтажу:
- железобетонный ростверк;
- деревянные сваи (из брёвен Ø 300÷320 мм);
- тыловая стенка из деревянных досок толщиной 50 мм;
- швартовные тумбы.
Железобетонный ростверк (покрытие причала)
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В результате развития поперечных трещин железобетонный ростверк разделён на
десять крупных элементов длиной 5,15 – 7,25 м.
На участке ПК 6,85 – 41,75 плиты имеют металлические монтажные рымы, установленные в 0,45 м от линии кордона на расстоянии 1,75 – 5,65 м друг от друга.
В результате разрушения бетона лицевой грани, с образованием сквозных отверстий, нижняя часть бортовой балки высотой до 500 мм отделена от ростверка и частично
замыта грунтом.
Деревянные сваи
Свайное основание выполнено из трёх продольных рядов деревянных свай диаметром 300-320 мм в каждом ряду по 39 свай. Расстояние между рядами – 1,40, 1,90 м.
Продольный шаг – 1,60÷2,0 м. Отметка голов свай – +1,10 м, отметка низа свай – -6,50÷7,50
м.
Тыловая стенка из деревянных свай
Тыловая стенка из деревянных досок толщиной 50 мм на участке длиной 60,50 м в
объёме 5,0 м3.
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Швартовные тумбы
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На причале установлено 4 швартовные тумбы. Швартовные тумбы выполнены из
стальной трубы диаметром 270 мм, заполненной бетоном, и установлены на расстоянии
19,65, 19,85 и 17,85 м друг от друга. Поверхность швартовных тумб подвержена коррозионному износу.
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4. Сведения о потребности объекта капитального строительства в

топливе, газе, воде и электрической энергии

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Потребности отсутствуют. Проектом предусматриваются работы по демонтажу
сооружения.
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5. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства
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Назначение сооружения – вспомогательный причал.
Год постройки – 1975 г.
Год последней реконструкции, восстановления или капитального ремонта – нет
данных.
Тип сооружения: причальная эстакада.
Класс сооружения: III.
Основные
размеры:
длина
–
60,50
м,
ширина
–
3,80 м.
В соответствии с приказом ФГУП «Росморпорт» №99 от 25 марта 2019 г. объект
подлежит списанию с балансового учёта, поэтому проектом предусматриваются работы по
демонтажу сооружения.
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6. Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде,

топливно-энергетических ресурсах

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Потребности отсутствуют. Проектом предусматриваются работы по демонтажу
сооружения.
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7. Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных
энергоресурсов, отходов производства.

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Комплексное использование сырья, вторичных энергоресурсов и отходов производства проектом не предусматривается.
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8. Сведения об использовании возобновляемых источников энер-

гии и вторичных энергетических ресурсов

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Использование возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов проектом не предусматривается.
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9. Сведения о земельных участках, изымаемых для государствен-

ных или муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых устанавливается сервитут, публичный сервитут,
обоснование их размеров, если такие размеры не установлены
нормами отвода земель для конкретных видов деятельности,
или правилами землепользования и застройки, или проектами
планировки, проектами межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд, установления сервитута, публичного сервитута

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Изъятие земельных участков, установление сервитутов проектом не предусматривается.
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10. Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства
Земельный участок 65:17:0000002:312 находится в федеральной собственно-

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

сти.
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11. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения правооб-

ладателям земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Земли не изымаются. Возмещения правообладателям земельных участков не
требуется.
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12. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах
проведенных патентных исследований

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

В проекте не использовались изобретения, патентные права не нарушены.
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13. Технико-экономические показатели проектируемых объектов ка-

питального строительства
Основные технико-экономические характеристики объекта (объемы демонтажных работ)приведены в таблице 13.1
Таблица 13.1 – Основные объёмы демонтажных работ
№
п/п

Ед.
изм.

Кол.

1

Устройство временного ограждения, в
т.ч. ворот шириной 4,50 м

м

130,0

2

Устройство бонового заграждения

м

85,0

3

Планировка территории

м2

1584,0

шт./м2

69/828,0

м2

68,0

м3

232,0

шт./м3

117/324,0

4
5
6
7

Устройство временных дорог и площадок из ж.б. плит типа ПАГ-18
Канатная алмазная резка железобетонного ростверка (причала) на блоки
Демонтаж железобетонных блоков с помощью автокрана
Демонтаж деревянных свай диаметром
300-320 мм вибропогружателем на базе
экскаватора

8

Демонтаж тыловой стенки из деревянных досок толщиной 50 мм

м3

5,0

9

Демонтаж швартовых тумб из трубы
диам. 270 мм

шт.

4

10

Выемка грунта

м3

48,0

11

Перемещение грунта в отвал (промкавальер), работа на отвале

м3

48,0

12

Обратная засыпка с перемещением
грунта до 100,0 м

м3

48,0

13

Дробление железобетонных блоков гидромолотом (см. п. 5)

м3

232,0

14

Разработка железобетонного лома гидравлическим экскаватором с объёмом
ковша 1,25 м3 с погрузкой в автосамосвалы г/п 10-12 т

м3

232,0

Примеч.

Трёхкратная
оборачиваемость

Трёхкратная
оборачиваемость

до 100,0 м

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

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

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормативными документами РФ, разработка СТУ не требуется.

Лист
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15. Данные о проектной мощности объекта капитального строитель-

ства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе,
числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Сооружение выведено из эксплуатации, списано с балансового учета и подлежит демонтажу.

Лист
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16. Сведения о компьютерных программах, которые использовались
при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Компьютерные программы или комплексы при расчетах конструктивных элементов не использовались.

Лист
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17. Обоснование возможности осуществления строительства объ-

екта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости)

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Выделение этапов не требуется.
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18. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

В соответствии со сводным сметным расчетом предполагаемые затраты составят 682 683,92 руб.
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19. Заверение проектной организации о том, что проектная документация
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не распространяется
действие градостроительного регламента или в отношении его не
устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий
Удостоверяю, что проектная документация разработана в соответствии заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации сооружения и безопасного использования прилегающих к нему территорий, и с соблюдением технических условий.
Главный инженер
проекта
(Подпись)

10.08.2020 г.

(Ф.И.О.)

(Дата)
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Чижов Д.К.

Лист

0227/03/2019-ПБВ-ПЗ-01-ТЧ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

24

27

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Приложение А. Техническое задание
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Приложение Б. Приказ ФГУП «РОСМОРПОРТ» о списании с баласнового
учета.
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Приложение В. Письмо ФГУП «Росморпорт».
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Приложение Г. Письмо Государственной инспекции по охране объектов
культурного наследия Сахалинской области.
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Приложение Д. Заключение о техническом состоянии.
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