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1

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проектная документация разработана на основании договор, заключённого
между Заказчиком ООО «Невская трубопроводная компания» и Исполнителем ООО
«ПБ Волна».
Исходные данные для подготовки проектной документации на объект:
- Техническое задание на проектирование.
Настоящий

раздел

выполнен

в

соответствии

с

действующими

строительными нормами и правилами, требующими учета при строительномонтажных работах:
- «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию». Утверждено постановлением №87 Правительства Российской

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Федерации от 16 февраля 2008г.;
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2

2.1

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПО МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО
РАСЧИСТКЕ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА
РАБОТ

Сведения о топографических условиях

Акватория

производства

работ

по

расчистке

донных

отложений

располагается в морском торговом порту Усть-Луга в пределах территории причала
и внутренней акватории порта.

Рис.1 Схема расположения объекта
Взам. инв. №

Усть-Луга — морской торговый порт (МТП) на северо-западе России, в
Кингисеппском районе Ленинградской области, в Лужской губе Финского залива
Балтийского моря вблизи посёлка Усть-Луга.
Лужская губа расположена в 70 км от границы Санкт-Петербурга в юго-

Инв. № подл.

Подп. и дата

восточной части Финского залива и вдается в южный берег на 20 км между мысом
Кургальским на западе и мысом Колганпя на востоке.
Условия навигации в этой части Финского залива позволяют осуществлять
практически круглогодичную эксплуатацию порта с коротким периодом ледовой
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проводки (продолжительность навигации без использования ледоколов в Лужской
губе доходит до 326 дней в году).
На 2011 год крупнотоннажные морские суда осуществляли вход и выход в
порт по Южному подходному каналу (Лужский Морской канал). В 2009 году канал
реконструирован: расширен до 180 м и углублен до 16 м. Максимальная
разрешённая проходная осадка 13,7 м. После реконструкции длина канала
составляет 5,7 км.
До 16 метров углублены акватории Угольного терминала, Универсального
перегрузочного комплекса, Комплекса перегрузки технической серы, Комплекса
наливных грузов. До отметки 12,8 м выполнено дноуглубление у причалов МПК
«Юг-2». Проектные отметки (13,7 м) достигнуты на акватории причалов № 3,4
Контейнерного терминала.
Железнодорожное сообщение осуществляется через сеть железных дорог
по

линии

Мга

—

Гатчина

—

Веймарн

—

Усть-Луга,

примыкающей

к

железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Таллин. Для обеспечения
деятельности порта ОАО «РЖД» провело реконструкцию существующих путей и
строительство новых парков станции Лужская. Пропускная способность на порт
Усть-Луга в 2012 году составила 35 млн т в год; к 2015 году пропускную способность
планировалось увеличить до 50 млн т в год, к 2020 году — до 100 млн т в год[4].
Автомобильное сообщение осуществляется по автодороге А180 «Нарва»
(бывшая А121).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

2.2

Сведения об особых природных климатических условиях
территории, на которой производятся работ по расчистке
донных отложений

2.2.1 Климат.
Климат рассматриваемого района носит черты морского климата умеренных
широт, переходного от морского к континентальному. Наиболее характерной
чертой циркуляционных процессов в атмосфере является западный перенос,
вследствие которого в течение всего года преобладают воздушные массы,
поступающие с Атлантики.
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Зима неустойчивая, мягкая. Для зимы характерны резкие колебания
температуры воздуха вплоть до оттепелей, преобладание пасмурной погоды,
большое количество выпадающих осадков и частые туманы. Зимой наблюдаются
значительные скорости ветра, нередко переходящие в шторм.
Весна холодная, затяжная с заморозками и частыми туманами.
Лето

сравнительно

прохладное.

Для

лета

типично

равномерное

распределение температуры воздуха, наименьшая в году облачность, небольшое
число дней с туманом, значительное количество осадков, которые часто носят
ливневый характер и нередко сопровождаются грозами.
Осенью понижается температура воздуха, увеличивается облачность,
преобладают моросящие осадки. В конце осени наблюдается выпадение снега.
Туманы осенью возникают чаще, чем летом и они более продолжительны, скорости
ветра возрастают, повторяемость штормов становится наибольшей в году.
2.2.2 Ветровой режим
Распределение ветра по направлению и повторяемости в районе Лужской
губы отличается от распределения в Финском заливе. Для восточной части
Финского залива характерно направление ветров по линии запад-восток, а для
Лужской губы по линии север-юг. Такое несоответствии с Финским заливом
объясняется влиянием дельты реки Луга и меридиональным направлением
Лужской губы, ограниченной с запада и востока возвышенностями.
Средняя годовая скорость ветра в районе Усть-Луги равна 4,7 м/с.
Наибольшие средние месячные скорости ветра наблюдаются в ноябре и декабре 5,4 и 5,5 м/с соответственно, а наименьшие среднемесячные скорости ветра

Таблица 1. Средняя месячная и среднегодовая скорость ветра по данным ГМС Усть-Луга,
м/с

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

наблюдаются в июле и в августе - 4,1 и 3,9 м/с (таблица 2.1).
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Рисунок 2 - Диаграмма повторяемости различных сочетаний скорости и направления ветра
по многолетним наблюдениям ГМС Усть-Луга

В течение года и навигации (май-ноябрь) наибольшую повторяемость имеют
южные и юго-западные ветры (15-17%). Наиболее часто отмечаются ветры со
скоростями 4-8 м/с (более 45%), а повторяемость сильных штормов (со скоростью
14- 20 м/с) чуть более 1%. Повторяемость штилевой погоды в течение года
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составляет 6,7%, а за навигацию - 7,1%. Наиболее спокойным месяцем является
август, а наиболее бурным - ноябрь (рисунок 1).
Дополнительной характеристикой ветрового режима на объекте является
число дней с сильным ветром (15 м/с и более). В таблице 2.3 приведено среднее и
наибольшее число дней с сильным ветром по ГМС Усть-Луга и ГМС о. Мощный.

2.2.3 Температура воздуха
Среднегодовая температура воздуха равна 4,2°С. Самым теплым месяцем
является июль со среднемесячной температурой воздуха 16,9°С; самым холодным
- февраль средняя температура «минус» 7,7°С (-7,7°С) (таблица 2.6).
Таблица 1. Средняя месячная и среднегодовая температура воздуха, абсолютный
максимум и минимум температуры воздуха. ГМС Усть-Луга, °С

Даты наступления средних суточных температур воздуха выше и ниже
определенных значений и число дней с температурой превышающей эти значения
приводится в таблице 2.7.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 2 - Даты наступления средних суточных температур воздуха выше и ниже
определенных значений и число дней с температурой воздуха превышающей эти значения.
ГМС Усть-Луга

Средняя дата последнего заморозка приходится на 19 мая, поздняя - 10
июня. Средняя дата первого заморозка приходится на 28 сентября, ранняя - на 28
августа, поздняя - 21 ноября. Средняя продолжительность безморозного
периода равна 131 день, наименьшая - 10 дней, наибольшая - 205 дней.
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Средняя дата наступления устойчивых морозов приходится на 13 декабря, а
прекращения на 12 марта. Продолжительность устойчивых морозов, в среднем,
составляет 90 дней.
Расчетная температура самой холодной пятидневки равна «минус» 23°С (23°С), расчетная зимняя вентиляционная температура равна «минус» 12°С (-12°С).
Средняя температура отопительного периода равна «минус» 1,8°С (-1,8°С),
продолжительность отопительного периода 221 сутки.

2.2.4 Атмосферные осадки
В рассматриваемом районе в течение всего года выпадение осадков
обуславливается интенсивной циклонической деятельностью. Год принято делить
на два периода в зависимости от вида атмосферных осадков. В холодный период
(с ноября по март) осадки преобладают в твердом виде, в теплый (с апреля по
октябрь) - в жидком виде. В теплый период года выпадает 70% и более от годового
количества осадков, а в холодный - соответственно 30% и менее. Во второй
половине зимы и в начале весны вследствие ослабления циклонической
деятельности осадков выпадает мало. В годовом ходе минимум осадков
наблюдается в марте. Максимум осадков приходится на август.
Средняя годовая сумма осадков составляет 760 мм, причем в холодный
период года (ноябрь-март) выпадает 279 мм, а в теплый (апрель-октябрь) - 481мм
(таблица 2.8).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 3 - Среднее количество осадков. ГМС Усть-Луга, мм

2.2.5 Влажность воздуха
В таблице 2.9 приводятся данные о влажности воздуха на проектируемом
объекте. Значения характеристик влажности получены по материалам наблюдений
на ГМС Усть-Луга.
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Таблица 4 - Средняя месячная и годовая упругость водяного пара и относительная
влажность воздуха. ГМС Усть-Луга

2.2.6 Метеорологическая видимость
Данных наблюдений за метеорологической видимостью (далее - видимость)
в районе Усть-Луги не имеется, поэтому ниже приводится характеристика этого
метеоэлемента для восточной части Финского залива.
В зимнее время видимость в восточной части Финского залива ослабляется
не только туманами, но также и вследствие частого выпадения осадков.
Повторяемость видимости до 1 км в этот период колеблется от 3% до 10%, а
повторяемость видимости более 10 км составляет 20-30%.
Весной повторяемость видимости до 1 км незначительная, а процент
повторяемости видимости более 10 км равен 58-75%.
В летнее время повторяемость видимости до 1 км очень незначительна,
повторяемость видимости более 10 км составляет 60-79%.
Осенью, повторяемость видимости до 1 км увеличивается до 10%, а более
10 км уменьшается до 30-50%.

2.2.7 Атмосферные явления

атмосферными явлениями (туманы, грозы, метели и град).

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

В таблице 2.10 приводится среднее и наибольшее число дней с различными

Лист

1.012-НТК-Э-2021-ПБВ-П-ПОС-01-ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

12
Формат А4

15

Таблица 5 - Среднее и наибольшее число дней с туманом, грозой, метелью, градом по
данным ГМС Усть-Луга

Метеорологические характеристики, определяющие условия рассеивания
загрязняющих веществ в атмосфере Кингисеппского района Ленинградской
области (в районе д. Слободка) приведены в таблице 2.11.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 6 – Метеорологические характеристики района расположения объекта
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ОЦЕНКА РАЗВИТОСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Порт расположен у поселка Усть-Луга Ленинградской области в 90км от г.
Санкт-Петербург. Автомобильная транспортная сеть в районе проведения работ
представлены трассами А-180, 41А-007 и далее Е20, соединяющем с г. СанктПетербург.
Также рядом с местом проведения работ расположены 2 ж/д станции
«Лужская-Южная» и «Лужская-Северная».
Поскольку работы проводятся в порту, то возможно транспортное сообщение
по воде.
Доставка

техники,

материалов

и

рабочих

может

осуществляться

железнодорожным, водным и автомобильным транспортом в соответствии с
транспортными

схемами,

разработанными

Подрядчиком,

обеспечивающими

рациональную организацию строительных работ и сокращающими расстояния
подвозки строительных материалов.
Подрядчик, при использовании дорог общего пользования для перевозки
тяжеловесных

грузов,

осуществляет

возмещение

вреда,

причиняемого

транспортными средствами автомобильным дорогам Российской Федерации.
Кроме того, Подрядчик должен соблюдать требования безопасности при
осуществлении перевозок и приказы о введении временных ограничений движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования.
При осуществлении доставки грузов водным транспортом и перемещении
плавсредств необходимо выполнять требования «Обязательных постановлений в
морском порту Усть-Луга» и других документов, определяющих безопасное

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

плавание и стоянку судов.
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СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ
РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ПО РАСЧИСТКЕ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Место проведения работ расположено в Ленинградской области и имеет
автомобильное, ж/д и водное транспортное сообщение.
Для проведения работ могут быть привлечены рабочие из г. СанктПетербург, а также таких населенных пунктов, как г. Гатчина, г. Сосновый Бор, г.
Кингисепп, г. Волосово с доставкой работников к месту производства работ.
Создание вахтового поселка не требуется.
Для доставки небольшого количества работающих, может быть использован

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

общественный транспорт.
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ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПО
ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ,
А
ТАКЖЕ
СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

В связи с близостью стройплощадки от мест дислокации строительномонтажных организаций и наличием квалифицированных работников данным
проектом принимается традиционный способ ведения строительно-монтажных
работ.
Возможно использование на производстве работ по расчистке донных
отложений местных подрядных организаций, имеющих соответствующие лицензии,
свидетельства, включая СРО о допуске к выполнению проведению работ по
расчистке донных отложений и другие разрешения.
Проведение предквалификационного отбора среди возможных подрядчиков
и проведение затем тендера среди отечественных подрядчиков, выбор надежной
подрядной организации с соответствующим опытом выполнения работ схожих по
объему и сложности с проектом, являются ключевыми для обеспечения успешного
завершения стройки.
Подрядные организации для выполнения работ, особенно работ, влияющих
на безопасную эксплуатацию отдельных сооружений и объекта в целом, должны
быть выбраны на конкурсной основе с учетом опыта выполнения подобного вида
работ, наличия специализированных строительных механизмов, защитных средств
для производства работ и квалифицированных рабочих кадров.
Подбор квалифицированных специалистов и повышение их квалификации
функционально возлагается на подрядную организацию.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инженерно-технический персонал строительных подрядных организаций
обязан обеспечить обучение рабочих безопасным методам ведения работ и
контролировать их соблюдение.
Привлечение

на

производство

работ

неквалифицированных

кадров

посредством командирования не допускается. Привлечение студенческих отрядов
для осуществления производства работ не предусматривается.
Вахтовый метод выполнения работ данным проектом не планируется.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Участок производства работ располагается в акватории морского торгового

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

порта Усть-Луга, в непосредственной близости от действующих причалов.
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ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ В УСЛОВИЯХ
СТЕСНЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ
ЗАСТРОЙКИ,
В
МЕСТАХ
РАСПОЛОЖЕНИЯ
ПОДЗЕМНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ,
ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ

Работы по расчистке донных отложений ведутся в акватории морского
торгового порта Усть-Луга, в непосредственной близости от действующих
причалов. В связи с этим производство работ должно быть согласовано с графиком

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

подхода судов. Работы должны вестись у свободных причалов.
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ОБОСНОВАНИЕ
ПРИНЯТОЙ
ОРГАНИЗАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
СХЕМЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,
ИНЖЕНЕРНЫХ
И
ТРАНСПОРТНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
СОБЛЮДЕНИЕ
УСТАНОВЛЕННЫХ
В
КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ СРОКОВ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ (ЕГО ЭТАПОВ);

Разработанным проектом принята соответствующая организационно технологическая схема, определяющая последовательность работ по расчистке
донных отложений на акватории причалов в условиях действующего порта.
Основные этапы организационно-технологической схемы: подготовительный и
основной периоды.
Подготовительный период

8.1

До начала основных работ должны быть выполнены следующие работы:
−

произведено траление рабочего участка;

−

произведено водолазное обследование;

−

удалены посторонние предметы;

−

должны быть выполнены промеры глубин и мощности донных отложений;

−

границы рабочего участка должны быть размечены плавучими вехами;

−

произведена мобилизация плавсредств и техники.

Основной период

8.2

В основной период выполняются следующие работы:
−

производство работ по расчистке донных отложений;

−

выполнение водолазного обследования дна с промером глубин.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Работы выполняются со складированием грунта в морской отвал.
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ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ,
ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩИХ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ
С
СОСТАВЛЕНИЕМ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ АКТОВ ПРИЕМКИ ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОСЛЕДУЮЩИХ РАБОТ И УСТРОЙСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ

Перечень

видов

инженерно-технического

работ,

ответственных

обеспечения,

конструкций,

подлежащих

участков

сетей

освидетельствованию

с

составлением соответствующих актов:
результаты траления и водолазного обследования;

−

разбивочные работы;

−

объемы выемки грунта земснарядом;

−

изменения в условиях работы земснаряда;

−

простои по гидрометеорологическим причинам;

−

контрольные промеры глубин после работ по расчистке донных отложений.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

−
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10 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
РАБОТ
ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

10.1 Общие положения
При работе плавсредств проходные глубины отсчитываются от 0 БСВ 1977 г.
Производство работ по расчистке донных отложений выполняется с
соблюдением международных правил предупреждения столкновения судов в море.
Работы по разгрузке грунта, полученного в результате работ по расчистке
донных

отложений,

ведутся

круглосуточно,

следовательно,

принимаем

продолжительность рабочего дня 24 часа.
В соответствии с РД 31.74.09-96 «Нормы на морские дноуглубительные
работы» переборы грунта при разработке прорези должны составлять:
−

по глубине - 0,4м;

−

по ширине при восстановлении прорези - 2,0м;

−

по ширине при создании новой прорези - 3,0м.

Производству работ по расчистке донных отложений предшествует разбивка
базиса и границ черпания выемки дна с выделением рабочих прорезей и
установкой створных знаков. Перед производством работ по расчистке донных
отложений производится траление и водолазное обследование дна, производится
удаление со дна посторонних предметов, создающих помехи судоходству и
работам по расчистке донных отложений. После этого выполняются промеры
глубин и мощности донных отложений, масштаб карты промеров глубин должен
составлять 1:500, общая площадь обследования и промеров с учётом запаса будет
−

для 4 причала - 13838м2;

−

для 5 причала – 14014м2.

Производство работ по расчистке донных отложений ведется с учетом
графика подхода судов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №
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10.2 Производство работ по расчистке донных отложений
В качестве расчетного принимается средний ежегодный объем выемки
грунта равным 5760,0м3.
Работы по расчистке от донных отложений ведутся при помощи землесоса
проекта СО-805 (или аналогом). К земснаряду подключается пульпопровод,
транспортирующий пульпу на несамоходную шаланду.
Загрузка грунта производится в несамоходную шаланду, вместимостью
400м3, после чего транспортируется к месту выгрузки грунта в морской отвал. После
выгрузки

грунта

шаланда

возвращается к

месту проведения работ для

продолжения работ по расчистке дна.
Работы выполняются с участием 1 земснаряда и 1 несамоходной шаланды с
буксиром, работы ведутся круглосуточно.
Производительность расчетного земснаряда принимается равной 30 м3/ч по
грунту.
При

расчетном

содержании

грунта

в

пульпе,

принятом

10%,

производительность земснаряда по пульпе принимается равной 300 м3/ч.
Расчетное время загрузки 1 шаланды объемом 400 м3 будет составлять 1.3ч.
Средняя скорость передвижения шаланды буксиром принимается равным
15,0 км/ч, расстояние от порта до морского отвала составляет 12,5 км. Среднее
время перехода шаланды с буксиром принимается равным 0,8ч, время разгрузки
шаланды в зоне морского отвала принимается равной 0,2ч. С учетом вместимости
шаланды интенсивность отсыпки изъятого грунта в зоне морского отвала в таком
случае будет составлять 1600 м³/ч. Полный цикл несамоходной шаланды с учетом
разгрузки будет занимать 1,8 часа.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

За сутки продолжительность выемки грунта составит 10 часов. При
расчетном содержании грунта в пульпе, принятом 10%, производительность
землесоса в сутки будет составлять 210 м3 по грунту.

10.3 Транспортировка и складирование грунта
Транспортировка грунта осуществляется несамоходной шаландой при
помощи буксира в морской отвал №308* на расстоянии 12,5км с координатами:
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1.

59º48'20" С.Ш.

28º19'40" В.Д.

2

59º48'20" С.Ш.

28º17'45" В.Д.

3

59º49'27" С.Ш.

28º18'55" В.Д.

4

59º50'00" С.Ш.

28º18'55" В.Д.

5

59º50'44" С.Ш.

28º18'10" В.Д.

6

59º50'44" С.Ш.

28º19'40" В.Д.

Рис.3 Расположение морского отвала
Морской отвал принят, как ближайший к существующему морскому отвалу.
После заполнения трюма несамоходная шаланда направляется в принятый
по проекту морской отвал, раскрывается и осуществляет сброс грунта. После

Инв. № подл.
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разгрузки шаланда возвращается к месту проведения работ.
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11 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В КАДРАХ,
ОСНОВНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАШИНАХ,
МЕХАНИЗМАХ,
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, В ТОПЛИВЕ И ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛАХ, А ТАКЖЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПАРЕ, ВОДЕ,
ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

11.1 Потребность в транспортных средствах, строительных
машинах и механизмах на период строительных работ
Наименование

Марка, тип

Кол-во

Самоходный землесос
производительностью

Наименование
выполняемых работ

типа «СО-805»

Земляные работы на воде

1

ПАЗ-320405-04
VECTOR NEXT

Перевозка рабочих

1

Автобус

Несамоходная шаланда,
ПТПСШ-19
вместимостью 400м3
Буксир мощность 300 л.с. проект №81172
Водолазный бот

типа «Водолаз»

Транспортировка грунта по
1
акватории порта
Транспортировка шаланды
Водолазное
обследование,
1
контрольный промеры глубин

В качестве расчетного принимается земснаряд типа «СО-805», при расчистке
донных отложений с существующих габионов производительность принимается по
пульпе 300м3/час и 30 м3/час по грунту.
В качестве расчетной принимается несамоходная самораскрывающаяся
шаланда вместимостью 400 м³
Также проектом предусматривается возможность производства работ по
расчистке донных отложений при помощи грунтового насоса на плавкране с
суммарной мощностью главных двигателей не более, чем у заявленной в проекте
техники.
Предусмотренные

перечнем

марки

не

являются

обязательными

для

использования при производстве работ и могут быть заменены другими
проектом.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

(имеющимися в наличии) с техническими характеристиками не ниже заявленных
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Проект

400

Класс

О-ПР2,0

Основной тип

Саморазгружающаяся

грузоотвозная

шаланда вместимостью 400 куб.м.
Длина

51,0

Ширина

9,0

Дедвейт

870,0 т

Осадка

2,7м

Грузоподъёмность

815,0 т

Объём груз.помещений

400,0 м3

Модель двигателя

ЯМЗ-240БМ2-4

Мощность

440.0 кВт

Характеристики шаланды типа проект 400

Проект

81172

Класс

М-СП 3,5

Основной тип

Буксир сухогрузных судов и барж в
пределах класса

Длина

34,1

Ширина

10,0

Осадка

1,4м

Скорость

18 км/ч

Мощность

440.0 кВт

Инв. № подл.

Подп. и дата
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11.2 Потребность в строительных кадрах
Таблица 8. Потребность в строительных кадрах

Наименование категории
работающих

Соотношение работающих
в%

Потребное количество,
чел.
(на 2 бригады)

Общее количество работающих

100

28

21
21
21
29
8

6
6
6
8
2

В том числе:
Экипаж земснаряда
Экипаж шаланды
Экипаж буксира
Водолазный бот
ИТР

Производство работ по расчистке донных отложений намечено вести с
использованием местной рабочей силы и привлечением подрядных строительных
организаций. Такая организация труда предусматривает производство работ по
расчистке донных отложений с суммированным учетом отработанного времени и с
периодическим предоставлением дней отдыха в соответствии с переработанным
временем.

Выполнение

работ

с

постоянным

составом

бригад

повышает

коэффициент эксплуатационной готовности машин, снижает брак в работе,
увеличивает производительность труда за счет сокращения адаптационных
сроков. Длительность смены не должна превышать 12 часов, включая время
поездки

до рабочего

места и

обратно.

Продолжительность ежедневного

междусменного отдыха должна составлять не менее 12 часов. Работы ведутся
круглосуточно в 2 бригады.
Расчет потребности в кадрах строителей составляется на основании

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

календарного плана производства работ.
11.1 Потребность в энергетических ресурсах и воде
Потребность в топливе плавсредств участвующих в расчистке донных
отложений определяется из условия суточного расхода топлива на основании
мощности энергетических установок данных плавсредств.
Потребность в топливе землесоса определяется из условия суточного
расхода топлива на основании мощности энергетических установок данных
плавсредств. Для расчетного дизельного земснаряда индивидуальная норма
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расхода топлива составляет 19,3 кг/маш.ч., таким образом общая потребность
земснаряда на основной период работ составляет 3,4 т.
Потребность в топливе буксира составляет 65 кг/маш.ч, таким образом
общая потребность на основной период производства работ будет составлять
20,0т.
Потребность в топливе водолазного бота составляет 744 кг/сут, таким
образом общая потребность на основной период производства работ будет
составлять 8,2 т.
В

соответствии

с

методикой

МДС

12-46.2008

п.4.14.3

определена

потребность в воде л/с на хозяйственные нужды, которая составляет 0,14 л/с.
Работы, проводимые на территории торгового порта, отсутствуют. Снабжение
водой будет осуществляться ресурсами порта, необходимость в дополнительных
источниках технической воды отсутствует.
11.2 Потребность во временных зданиях и сооружениях для
производства работ по расчистке донных отложений
Все работы по расчистке донных отложений проводятся на воде,
потребность во

временных береговых зданиях не

возникает.

Штаб при

необходимости располагают в здании порта. Работы по расчистке донных
отложений предусмотрены в морской отвал, применение дополнительных
временных зданий и сооружений не требуется.

11.3 Расчет зданий административного и санитарно-бытового
назначения

обслуживании предполагается организовать за счет судов технического флота.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Потребность персонала технического флота в жилье и санитарно-бытовом
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12 ОБОСНОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ОСНАЩЕНИЯ ПЛОЩАДОК ДЛЯ
СКЛАДИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ,
УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТЕНДОВ ДЛЯ ИХ СБОРКИ. РЕШЕНИЯ
ПО
ПЕРЕМЕЩЕНИЮ
ТЯЖЕЛОВЕСНОГО
НЕГАБАРИТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, УКРУПНЕННЫХ МОДУЛЕЙ И СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

При производстве работ по расчистке донных отложений с транспортировкой

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

грунта в морской отвал, устройство площадок складирования не требуется.

Лист

1.012-НТК-Э-2021-ПБВ-П-ПОС-01-ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

29
Формат А4

32

13 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
СТРОИТЕЛЬНЫХ
И
МОНТАЖНЫХ
РАБОТ,
А
ТАКЖЕ
ПОСТАВЛЯЕМЫХ
НА
ПЛОЩАДКУ
И
МОНТИРУЕМЫХ
ОБОРУДОВАНИЯ, КОНСТРУКЦИЙ И МАТЕРИАЛОВ

Контроль

качества

выполняемых

работ

должен

производиться

исполнителем в течение всего периода проведения работ.
Капитан-багермейстер

при

ежедневном

контроле

выполнения

дноуглубительных работ использует данные от системы позиционирования.
Капитан-багермейстер выполняет контроль:
−

текущего положения земснаряда и грунтозаборного устройства на прорези;

−

измерений глубин с борта земснаряда;

−

выработки бровок рабочей прорези;

−

переборов по ширине и глубине прорези;

−

технического состояния механизмов и систем земснаряда;

−

текущей производительности земснаряда;

−

соблюдения требований охраны труда;

−

соблюдения экологических требований.

Все выявленные неисправности и замечания записываются в судовом
(вахтенном) журнале с составлением технического акта.
Текущий

контроль

качества

выполнения

дноуглубительных

работ

производится исполнителем работ.
В состав контроля входит:
−

выполнение контрольного промера;

−

соответствие хода выполнения работ календарному плану;

−

определение

фактического

положения

бровок

рабочей

прорези

на

Взам. инв. №

выработанной части;
−

определение фактических глубин выработки;

−

определение фактических переборов по глубине и ширине прорези;

−

проверка отметок намытых площадей;

−

оценка изменения рельефа дна по данным выполненного и предыдущего

Подп. и дата

контрольных промеров.

Контроль качества выполнения работ может производиться исполнителем в
присутствии представителей заказчика.
По материалам контрольного промера, выполненного исполнителем,

Инв. № подл.

оформляется

промерный

планшет.

Замечания

по

результатам

контроля
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передаются капитану-багермейстеру земснаряда. Капитан-багермейстер обязан
принять меры по устранению отмеченных недостатков.
Периодичность выполнения и размеры участка контрольных промеров
определяется в ППР.
13.1 Состав инструментального контроля
В состав инструментального контроля входит съёмка рельефа дна способом
площадного обследования с использованием многолучевого эхолота с
последующей камеральной обработкой данных.
Выполнение работ по инструментальному контролю проходит по следующим
этапам:
−

- установка и привязка мареографа (уровенной рейки);

−

- разбивка и закрепление основных створов дноуглубительных работ;

−

организация

использования

определения

точного

дифференциальной

местоположения

системы

дноуглубительного

DGPSдля
судна

в

горизонтальной плоскости;
−

организация использования интерактивной системы самописцев уровня
моря, для регулирования местоположения дноуглубительного судна в
вертикальной плоскости;

−

выполнение предварительной съемки рельефа дна способом площадного
обследования многолучевым эхолотом до начала дноуглубительных работ
для определения существующего рельефа дна и уточненных объемов работ;

−

оперативный контроль хода выполнения дноуглубительных работ по
достижению гарантированных глубин;

−

выполнение исполнительной съемки рельефа дна способом площадного

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

обследования с использованием многолучевого эхолота по завершении
дноуглубительных работ;
−

вычисление объемов разработанного грунта.

Все разбивочные работы должны фиксироваться актами с приложением
чертежей, на которых указывают все разбивочные знаки.
Правильность высотного положения уровенных реек следует проверять не
реже одного раза в месяц. При наличии обстоятельств, приводимых к изменению
первоначального положения какой-либо уровенной рейки, проверку надлежит
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производить немедленно. Знаки, установленные на акватории, необходимо
проверять после каждого шторма, навала судна и т.п
13.2 Определение местоположения судов в горизонтальной
плоскости
Определение точного местоположения судов в горизонтальной плоскости
обеспечивается путем применения дифференциальной глобальной системы
позиционирования [DGPS].
Суда дноуглубительного флота в обязательном порядке оборудуются
приемниками

DGPS,

местоположении

и

которые

принимают

дифференциальные

спутниковые

поправки,

данные

передаваемые

о

своем
базовой

контрольно-корректирующей станцией (ККС) Шепелёвская. По полученным данным
судовой компьютер вычисляет и отображает в интерактивном режиме на
мониторах,

установленных

местоположение

судна.

Для

в

пунктах
точного

управления,
определения

точное

фактическое

местоположения

судов

технического флота в плане используется информация гирокомпаса, которая также
предоставляется оператору земснаряда на экране монитора.
Во всех случаях (при проектировании и при выполнении дноуглубительных и
гидрографических работ) преобразование координат из системы координат WGS84 в систему координат 1942 года (и далее, при необходимости, в местную систему
координат МСК-64) и в обратном порядке осуществляется согласно ГОСТ Р 517942008 и с обязательным учётом локальных параметров (поправок), обусловленных
наличием региональных деформаций ГГС в СК-42 и определяемых по результатам:
наблюдений в статике геодезическими спутниковыми ГНСС-приёмниками значений
только по формулам ГОСТ Р 5 1794-2001 в СК-42 и сравнения с координатами этих
же пунктов ГГС, взятыми из каталога в СК-42.
Точность представления (округления) географических координат объектов
дноуглубительных работ должна быть 0,01 угловой секунды.
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координат пунктов ГГС в районе работ в WGS-84, их уравнивания, преобразования
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13.3 Определение
плоскости
Для

контроля

местоположения

местоположения

судов

судов

в

вертикальной

дноуглубительного

флота

в

вертикальной плоскости относительно картографических данных устанавливается
самописец уровня моря, оборудованный телеметрической линией радиосвязи.
Используя радио-самописцы уровня моря, можно записывать уровни моря в
интерактивном режиме на борту земснарядов и промерного катера. На борту
земснарядов значения уровня моря будут использоваться как входные данные для
бортовых

компьютеров

земснарядов,

обеспечивающих

автоматическую

регулировку глубины черпания.
Местоположение

земснаряда,

а

также

положение

грунтоприемника,

изображается и непрерывно обновляется на цветном мониторе оператора.

13.4 Контроль качества дноуглубительных работ
Не ранее чем за 10 дней до начала дноуглубительных работ следует:
−

- выполнить предварительную съемку рельефа дна;

−

- проверить правильность разбивки прорезей;

−

- проверить правильность установки уровенной рейки.

Качество дноуглубительных работ (состояние фактических глубин, и ширина
участка

работ)

контролируется

по

планшетам

контрольной

съемки,

выполняемой не реже одного раза в 10 дней, а также ежемесячной исполнительной
съемки участка дноуглубительных работ. Результаты измерений записываются в
журнал работ или актируются. Исполнительная съемка выполняются не позднее
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чем через 5 суток после окончания дноуглубительных работ.
При производстве дноуглубительных работ ежедневно проверять глубину
возле причальных стенок, на предмет обнаружения размывов (обмывов) грунта,
ежедневно производить визуальный осмотр причальных стен на предмет
появления

трещин,

еженедельно

проводить

геодезический

контроль

вертикальности причальных стен и горизонтальности поверхности причала, так как
основание причалов свайное, то угрозы подмыва фундаментного основания нет.
После уборки мусора и размыва наносов, выполняется водолазное
обследование габионного поля с уточнением отметок.
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По окончанию работ по выравниванию габионного поля выполняется
водолазное обследование, на предмет качества выполненных работ.

13.5 Приемка работ
Дноуглубительные

работы

сдаются

представителями

Подрядчика

и

земкаравана представителям технического надзора Заказчика работ.
Дноуглубительные работы сдаются на основании исполнительной съемки в
соответствии

с

«Технологией

промерных

работ

при

производстве

дноуглубительных работ» и требованиями Правил гидрографической службы (ПГС4).
Прием-сдача

выполненных

дноуглубительных

работ

оформляется

промежуточными актами, которые составляются ежемесячно согласно РД 31.74.0894 «Техническая инструкция по производству морских дноуглубительных работ».
Для осуществления контроля над ходом выполнения дноуглубительных
работ и подписания отчетов по выполненным работам на земснаряде вправе
находиться представитель технического надзора Заказчика.
Отчетные материалы исполнительной съемки (площадное обследование с
использованием многолучевого эхолота) на участке дноуглубительных работ
сдаются Подрядчиком, выполнившим съемку, в соответствии с требованиями
нормативно-технических и руководящих документов УНИО МО РФ в 2-х
экземплярах в Гидрографическую службу Балтийского флота, для последующей
технической экспертизы в 280 ЦКП ВМФ».
По окончании дноуглубительных работ отчетные материалы исполнительной
участка дноуглубительных работ, как в электронном виде, так и на бумажном
носителе, сдаются Заказчику в соответствии с согласованным до начала работ
техническим заданием.
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площадной съемки с использованием многолучевого эхолота на всей акватории
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14 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО И
ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ

Результаты контрольных проверок и наблюдений необходимо актировать и
использовать как исходный материал для составления исполнительных чертежей
при сдаче сооружений в эксплуатацию.
В процессе производства работ выполняется оценка выполненных работ. В
этих контрольных процедурах могут участвовать представители соответствующих
органов государственного надзора, авторского надзора, при необходимости
независимые эксперты. Исполнитель работ не позднее, чем за три рабочих дня
извещает всех участников о сроках проведения процедуры оценки выполненных
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работ.
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15 ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УЧТЕНЫ В
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТЫМИ МЕТОДАМИ
ВОЗВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И МОНТАЖА
ОБОРУДОВАНИЯ

Перед началом производства работ необходимо разработать ППР на
производство работ.
Проекты производства работ разрабатываются подрядными строительномонтажными организациями. При разработке ППР и рабочей документации
требуется учитывать график подхода судов к причалу и занятия причалов для
исключения простоев в работе.
Качество рабочей документации должно учитывать требования ГОСТ 21.5012011.
В

рабочей

документации

должны

быть

указаны

параметры,

соответствующие требованиям потребителя и нормативной документации, а также
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допуски на них, контролируемые в процессе производства работ.
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16 ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЬЕ И СОЦИАЛЬНОБЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ПЕРСОНАЛА, УЧАСТВУЮЩЕГО В
ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

Потребность персонала технического флота в жилье и санитарно-бытовом

Инв. № подл.
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обслуживании предполагается организовать за счет судов технического флота.
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17 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ РАБОТЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ОХРАНЫ ТРУДА

17.1 Общие положения
Работы по расчистке донных отложений, а также промеры глубин выполнять
согласно СП 12-136-2002, РД 31.74.07-95, РД 31.84.05-89.
Настоящий раздел разработан с учетом требований охраны труда и
промышленной безопасности в соответствии с СП 12-136-2002 «Решения по
охране

труда

и

промышленной

безопасности

в

проектах

организации

строительства и проектах производства работ» и устанавливает основные правила,
требования в отношении техники безопасности в строительстве, которые
обеспечивают охрану труда и здоровья работников в процессе выполнения работ.
На период производства работ по расчистке донных отложений соблюдаются
требования безопасности к процессам производства погрузочно-разгрузочных
работ, перемещению грузов.
Запрещается эксплуатация строительных машин, транспортных средств,
производственного

оборудования

без

предусмотренных

их

конструкцией

ограждающих устройств, блокировок, систем сигнализации и других средств
коллективной защиты работающих.
Оставлять без надзора машины, транспортные средства и другие средства
механизации с работающим (включенным) двигателем не допускается.
Все суда должны быть оснащены сигнальными огнями, флагами и
средствами

звуковой

сигнализации

в

соответствии

с

«Правилами

для

Инв. № подл.
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предупреждения столкновения судов в море».
Район производства работ оборудован знаками судоходной обстановки,
видимыми в темное время суток.
При работе водолазов под водой проходящие суда и плавучие средства
должны снижать ход и следовать на расстоянии не менее 50 м от оградительного
буя.
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17.2 Безопасность
мореплавания
дноуглубительных работ

при

производстве

Все суда, занятые в проведении дноуглубительных работ, должны
руководствоваться и соблюдать:
−

«Международные правила предупреждения столкновения судов в море
(МППСС-72);

−

«Правила Российского морского регистра судоходства»;

−

«Инструкцию

о

мерах

предосторожности

при

производстве

дноуглубительных работ в условиях предполагаемой загрязненности грунта
взрывоопасными предметами»;
−

Правила технической эксплуатации рабочих устройств и оборудования судов
технического флота;

−

Режим плавания судов в Балтийском море и Ладожском озере (сводное
описание);

−

«Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации»;

−

Правила пожарной безопасности на судах;

−

Наставления по обеспечению безопасности работ дноуглубительного флота;

−

РД 31.04.23-94 «Наставление по предотвращению загрязнения с судов».

На судах, занятых в производстве и обеспечении дноуглубительных работ
должны быть:
−

исправное навигационное оборудование (ГК, МК, ЛАГ, эхолот, РЛС и др.),
определены

его

поправки,

произведены

девиационные

и

Взам. инв. №

радиодевиационные работы;
−

исправное якорное, буксирное и швартовное устройства;

−

спасательные средства согласно нормам Регистра;

−

аварийное и противопожарное оборудование и снабжение согласно нормам
Регистра;
постоянную

средства

-исправные
связь

Государственного

с

связи,

судовладельцем,

бассейнового

обеспечивающие
с

устойчивую

диспетчером

управления

движения

«Волго-Балт»

в

г.

Подп. и дата

Шлиссельбург, Морским спасательным координационным центром;
−

комплекты откорректированных по последним Извещениям мореплавателям
навигационных карт, планов и пособий на район плавания и работ;

−

район

плавания

и

выполнения

работ

должен

быть

изучен

всем

Инв. № подл.

судоводительским составом судов технического флота.
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На судах и плавсредствах в период нахождения в районе проведения работ
должен находиться экипаж, численность которого должна соответствовать
«Свидетельству о минимальном

составе

экипажа». На каждом

судне и

плавсредстве должен быть распорядительный документ, устанавливающий режим
работы судна и экипажа.
17.3 Правила плавания
Правила плавания разработаны в соответствии с Федеральным законом №
24-ФЗ от 7 марта 2001 года «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской
Федерации».
Правила действуют на внутренних водных путях, открытых в установленном
порядке для судоходства, за исключением устьевых участков рек с морским
режимом.
На Финском заливе, кроме Правил плавания по внутренним водным путям
России, действуют еще обязательные для всех судов местные правила плавания
по судоходным путям Северо-Западного бассейна.
К

плаванию

допускаются

по

суда,

внутренним

водным

зарегистрированные

путям
в

Российской

установленном

Федерации
порядке

в

Государственном судовом реестре Российской Федерации, реестре арендованных
иностранных судов или судовой книге. Плавание судов по внутренним водным
путям допускается только под Государственным флагом Российской Федерации.
На основании решения Правительства Российской Федерации может быть
разрешено плавание, в том числе в целях транзита, по внутренним водным путям
отдельному судну под флагом иностранного государства (статья 23 Кодекса
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внутреннего водного транспорта).
Диспетчерское регулирование движения судов на внутренних водных путях
осуществляется

бассейновыми

органами

государственного

управления

на

внутреннем водном транспорте (далее – БОГУ на ВВТ).
Один экземпляр Правил плавания и документ, определяющий особенности
движения и стоянки судов в бассейне по пути следования, должны находиться на
борту каждого судна, за исключением судов, эксплуатируемых без судовых
экипажей.
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Судоводитель несет ответственность за соблюдение Правил плавания на
своем судне в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Судоводители буксируемых судов должны выполнять распоряжения судоводителя
состава, наряду с этим они должны принимать все требуемые обстоятельствами
меры для надлежащего управления своими судами.
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Кодекса внутреннего водного
транспорта права и обязанности членов экипажа судна регулируются уставом
службы на судах внутреннего водного транспорта, утвержденным в установленном
порядке федеральным органом исполнительной власти в области транспорта. Все
другие находящиеся на борту лица обязаны выполнять распоряжения капитана и
соблюдать порядок на судне.
Морские и иностранные суда при плавании по внутренним водным путям
могут сохранять свои опознавательные знаки.
Маломерные суда должны иметь официальные регистрационные знаки,
которые содержат название или номер, наименование и местонахождение
владельца судна, которые наносятся на видном месте с внутренней и наружной
стороны судна. На судовых шлюпках с наружной или внутренней стороны
наносятся лишь название судна и их вместимость.
Надзор
эксплуатации

за

соблюдением

судов,

требований

осуществляется

органами

обеспечения

безопасности

Государственной

речной

судоходной инспекции Российской Федерации (далее - ГРСИ).
Длина, ширина, надводный высотный габарит, осадка и скорость судов
должны соответствовать техническим данным водного пути и искусственных
сооружений. Габариты судов и составов должны быть меньше соответствующих
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габаритов судового хода, шлюзов и мостов на величину запасов, приведенных в
приложении № 1 Правил плавания.
Суда загружаются до осадки, определяемой глубиной судового хода, но не
превышающей грузовых марок, нанесенных на бортах судна. Для судов,
осуществляющих разовые переходы, органы технического надзора и ГРСИ
определяют максимальную загрузку исходя из условий плавания.
Загрузка судов не должна нарушать устойчивости и прочности корпуса судна.
При этом она должна производиться таким образом, чтобы были обеспечены
круговой обзор с поста управления и видимость сигналов.
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Запрещается

выставлять

за

борт

судна

предметы,

которые

могут

представлять опасность для других судов и гидротехнических сооружений. Когда
судно теряет какой-либо предмет в пределах судового хода, в результате чего
может возникнуть опасность для судоходства, капитан должен немедленно
известить об этом ближайшее подразделение БОГУ на ВВТ, указав как можно
точнее место, где потерян предмет, кроме того, при необходимости отметить это
место и принять меры для извлечения этого предмета.
Запрещается

пользоваться

сигнальными

знаками

навигационного

оборудования водного пути для швартовки судов и повреждать эти знаки (часть 2
статьи 11.6 КОАП).
Если судно переместило или повредило навигационный знак судоходной
обстановки, то капитан должен немедленно известить об этом ближайшее
подразделение БОГУ на ВВТ.
Сведения о режимных районах приводятся в свободном описании «Режим
плавания в Балтийском море и Ладожском озере», пользование которым при
плавании в указанных районах обязательно. К таким районам относятся районы
запретные для плавания, постановки на якорь, лова рыбы придонными орудиями
лова, придонного траления, производства подводных и дноуглубительных работ,
подводных взрывов и плавания с вытравленной якорь-цепью, временно запретные
для плавания.
При

расхождении

суда,

не

имеющие

исправно

действующих

радиотелефонных станций и которые, не смогли осуществить между собой
радиотелефонную связь, должны подать сигнал «Прошу уменьшить ход».
При приближении к участкам, обозначенным специальным знаком или
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указанным в документах, определяющих особенности движения судов в бассейне,
или указанным на навигационных картах, на которых запрещается расхождение,
идущие вверх суда при получении информации о приближении идущих вниз судов
должны остановиться и ждать, пока встречные суда не пройдут этот участок.
На участках с ограниченными габаритами судового хода, в затонах, при
приближении к откосу канала, берегу, при проходе вблизи земснарядов, стоящих
судов, пляжей и мест отдыха, а также на участках пути, где скорость движения
ограничена документами, определяющими особенности движения судов в
бассейне, предписывающими знаками или обозначена на карте, суда должны
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осуществлять движение на пониженной скорости (вплоть до минимальной), чтобы
не создавать опасного волнения.
Принятое БОГУ на ВВТ решение о временном прекращении или ограничении
судоходства на определенном участке водных путей доводится до судовладельцев
и судоводителей по радиотелефонной связи и в извещениях судоводителям.
17.4 Управление движением судов
Диспетчерское регулирование движением судов осуществляется постом
управления движением судов (ПУДС) Государственного бассейнового управления
«Волго-Балт».
Для связи с судами ПУДС несет постоянную радиовахту на канале 12 УКВ.
Всем судам и береговым организациям категорически запрещается ведение
переговоров на канале 12, не относящихся к управлению движением судов и
обеспечению безопасности плавания.
Связь внутри каравана судов организуется в соответствии с «Правилами
радиосвязи».
Рабочие каналы УКВ радиосвязи внутри каравана устанавливает старший
капитан с учетом выделенных каналов.
Суда, занятые дноуглубительными работами (на ходу или стоящие на
якорях),

специальными

работами

(ремонт,

прокладка,

подъем

кабелей,

трубопроводов п т.п.), гидрографическими и водолазными работами, обязаны
нести постоянно радиовахту на УКВ, канал 16.
При

проведении

швартовных

и

буксировочных

операций

должны

использоваться 6 или 9 каналы УКВ.
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Все суда, находящиеся в движении, в том числе и лоцманские катера, а также
суда, занятые дноуглубительными, гидрографическими и иными специальными
работами (на ходу или на якорях), несут постоянную радиосвязь на 12 канале УКВ.
Пост управления движением судов осуществляет:
−

регулирование движением судов;

−

контроль над движением судов, их положением на якорных стоянках;

−

радиолокационную проводку судов на подходных путях и акваториях;

−

обеспечение судов информацией об изменениях в работе средств
навигационного оборудования (СНО), изменении глубин на каналах и

Лист

1.012-НТК-Э-2021-ПБВ-П-ПОС-01-ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

43
Формат А4

46

фарватерах,

о

производстве

навигационно-гидрографических,

дноуглубительных работ, нахождении на фарватерах и каналах плавающих
препятствий;
−

передачу на суда гидрометеорологической информации по запросу;

−

устанавливает проходные осадки для судов с учетом данных о фактическом

−

уровне воды, по запросу передает данные о проходной осадке на суда,
диспетчерам портов,

−

агентам. Контролирует соблюдение судами установленной проходной
осадки;

−

содействие в установлении связи между судами, береговыми организациями
и

−

службами;

−

содействие аварийно-спасательным операциям и судам, выполняющим
специальные работы.

Движение судов, постановка на якорь, съемка с якоря, подход и швартовка к
причалу, отход от него, начало движения по каналу на шлюз или со шлюза, смена
мест стоянки и т.п. осуществляется с разрешения ГТУДС. Разрешение на начало
движения (действия) действительно в течение 20 минут. После этого разрешение
на движение (действие) должно быть запрошено заново.
Обязательными

для

выполнения

судами

являются

указания

ПУДС,

−

очередности движения;

−

маршрута движения;

−

места якорной стоянки;

−

порядка расхождения;

−

уменьшения скорости или остановки судна.

Обо всех происшествиях с судном в портовых водах (посадка на грунт,
столкновение, повреждение гидротехнических сооружений, СНО и др.), а также о
непредвиденной остановке и задержке судна капитан судна обязан немедленно
доложить на ПУДС.
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касающиеся:
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17.5 Правила расхождения судов с дноуглубительными судами
Все суда, выполняющие дноуглубительные работы выставляют огни и знаки,
предписанные правилом 27(b) Ml111СС-72, и если существует препятствие для
прохода другого судна, то дополнительно выставляют огни и знаки, расположенные
по вертикали:
−

от захода до восхода солнца (ночью) - два красных круговых огня, а днем –
два шара (для указания стороны, на которой существует препятствие);

−

от захода до восхода солнца (ночью) - два зеленых круговых огня, а днем –
два ромба (для указания стороны, с которой может пройти другое судно).

Огни должны быть видимы на расстоянии не менее трех миль.
Если безопасный проход судов мимо работающего дноуглубительного судна
вообще невозможен, то на дноуглубительном судне на обоих бортах должны быть
подняты расположенные по вертикали огни и знаки:
−

от захода до восхода солнца (ночью) – два красных круговых огня, а днем –
два черных шара.

Если работающее дноуглубительное судно стоит перпендикулярно оси
фарватера или находится в положении близком к этому, то на нем должны быть
приняты меры, чтобы поднятые сигналы соответствовали по расположению своему
назначению, то есть показывали стороны занятого или освобождаемого прохода
относительно направления оси фарватера.
Сигналы поднимаются на соответствующем ноке рея или на другом видном
месте. Вертикальное расстояние между знаками должно быть не менее 1.5 м. а
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между огнями - не менее 2,0 м.
От захода до восхода солнца на носу и на корме шаланды, должно быть
поднято по одному белому огню, которые должны быть видны по всему горизонту
с расстояния не менее 3-х миль.
В темное время суток на всем оборудовании и приспособлениях,
обеспечивающих проведение дноуглубительных работ и установленных на пути
движения судов, должны быть подняты белые огни, дальность видимости которых
не менее 2-х миль.
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Днем на указанном оборудовании для предостережения проходящих судов
поднимаются красные флаги.
В условиях ограниченной видимости дноуглубительное судно, производящее
работы, подает сигналы в соответствии с правилом 35 (g) МППСС-72 для судов,
стоящих на якоре, а для предупреждения приближающихся судов о своем
местонахождении и о возможности столкновения - дополнительно подает три
последовательных

звука

свистком,

а

именно:

один

короткий,

один

продолжительный и один короткий.
Запрещается нахождение у борта земснаряда со стороны свободного
прохода одновременно двух барж.
Дноуглубительным судам, не занятым работой, запрещается находиться на
участках судоходного пути, где маневрирование судов запрещено.
При

расхождении

дноуглубительным

судам

с

судами,

идущими

необходимо

следовать

по

судоходному

правилам,

пути,

указанным

в

Приложении 1 «Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах
Российской Федерации и на подходах к ним».

17.6 Лоцманское обслуживание
Лоцманская проводка на Финском заливе осуществляется только на
подходах к пунктам грузовой обработки судов, расположенным в узкостях или
шхерах (селение Ровное, г. Питкяранта, г. Приозерск и др.).
Проводка речных судов производится согласно заявкам, подаваемым в
письменном виде или по радио в адрес диспетчера Северо-Западного пароходства,
письменные заявки на проводку в адрес порта отправления; их проводка
осуществляется лишь после уплаты лоцманских услуг согласно действующему
тарифу.
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не позднее, чем за сутки до начала проводки. Суда других ведомств подают
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17.7 Действия в случае ухудшения погоды
При получении прогноза погоды об усилении ветра более чем установлено
ограничениями для судов и плавучих средств, или при фактическом его увеличении
до такой величины, суда и плавсредства должны следовать в пункты укрытия.
Пункты укрытия определяются судовладельцем и, если необходимо, он заключает
договор на использование причалов в пункте укрытия, согласно «Обязательного
постановления в морском порту Усть-Луга», утвержденным Министерством
транспорта Российской Федерации приказ №6 от 15 января 2013 года.
При повышении волнения и скорости ветра до критических значений, работы
прекращаются по приказу начальника морского порта Усть-Луга.
Согласно Речного регистра эксплуатация судна класса «L», к которому
относится землесос Р-250-01, допустима при высоте волны 0,6 м.
Для своевременной перестановки плавсредств в пункты укрытия, на месте
проведения работ должен постоянно находиться дежурный буксир мощностью не
менее 450 л.с.
При ухудшении видимости менее 2-х миль передвижение судов должно
быть

прекращено.

Они

должны

быть

поставлены

на

якорь,

либо

ошвартованы у причала.
При работе двух и более плавсредств должен быть назначен старший
капитан каравана для координации действий всех судов в районе
проведения работ.
Все суда и плавсредства в месте проведения работ и на переходах обязаны
нести положенные знаки, подавать звуковые сигналы в соответствии МППСС-72 и
Взам. инв. №

Приложением 1 к «Общим правилам плавания и стоянки судов в морских портах
РФ и на подходах к ним».
С получением штормового предупреждения аварийно- спасательные суда
(дежурные буксирные суда) приводятся в постоянную готовность.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Прогнозы погоды и штормовые предупреждения суда и плавсредства могут
получать по запросу дежурному ПУДС.
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17.8 Действия при аварийной ситуации
Старший капитан земкаравана должен немедленно организовать все
необходимые мероприятия по оказанию помощи аварийному судну (плавсредству)
в соответствии с «Планом организации спасательных работ на караване судов».
Данный

план

разрабатывает

судовладелец

и

выдает

на

каждое

судно

(плавсредство).
При встрече с препятствием, представляющим опасность для судоходства,
капитан должен немедленно известить об этом ближайшее подразделение БОГУ
на ВВТ - район внутренних путей или район гидросооружений для принятия
необходимых мер.
Судоводители должны принимать все меры предосторожности с целью
предотвращения:
−

опасности для человеческой жизни;

−

повреждения судов, плотов, плавучих и гидротехнических сооружений,
знаков навигационного оборудования судового хода;

−

создания препятствий для судоходства;

−

загрязнения водной среды.

Для предотвращения непосредственно угрожающей опасности или ее
возможных

последствий

судоводители

должны

уменьшить

скорость

до

минимальной и принять все меры, которые диктуются практикой судовождения или
особыми обстоятельствами, даже если вынуждены отступать от требований
Правил плавания.
В случае неуверенности в оценке ситуации (неясность в действиях других
судов, неподача или неправильное подтверждение сигналов, потеря ориентировки,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

отсутствие или неисправность знаков навигационного оборудования и т.п.)
судоводитель должен уменьшить ход или прекратить движение до выяснения
ситуации.
При транспортном происшествии с возможной опасностью для находящихся
на борту лиц капитан должен использовать все имеющиеся в его распоряжении
средства для спасения этих лиц.
Каждый капитан, находящийся поблизости от аварийного судна, если
имеется опасность для людей, создается угроза для безопасности судоходства или
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закрытия судового хода, обязан, насколько это совместимо с безопасностью его
судна, оказать немедленную помощь.
О случаях транспортных происшествий с судами, плотами, повреждений
гидротехнических сооружений на водных путях капитан обязан известить в
кратчайший срок ближайшее подразделение БОГУ на ВВТ и ГРСИ района,
судовладельца, а также диспетчера ближайшего порта и принять все возможные
меры для ликвидации последствий транспортного происшествия.
Если судно село на мель или затонуло на судовом ходу или поблизости от
него, капитан должен:
−

выставить сигналы в соответствии с пунктом 88 Правил плавания;

−

предупреждать

по

радиотелефонной

связи

или

иным

способом

приближающиеся суда с тем, чтобы они могли принять необходимые меры
для безопасного прохождения около аварийного судна.

Запрещается покидать место транспортного происшествия без разрешения
ГРСИ бассейна. В случае невозможности связаться с ГРСИ в связи с удаленностью
места происшествия и отсутствием связи, капитан судна обязан принять все меры
к документированию факта и обстоятельств происшествия и продолжить движение
судна до ближайшего пункта дислоцирования ГРСИ бассейна.
17.9 Безопасность
земснарядом

судоходства

при

проведении

работ

Производство дноуглубительных работ будет производиться непрерывно,
круглосуточно в полном соответствии с настоящим проектом организации
дноуглубительных работ.
Место проведения дноуглубительных работ должно быть ограждено
Взам. инв. №

временными буями.
Суда, задействованные в процессе выполнения дноуглубительных работ,
должны нести соответствующие знаки и сигналы, согласно требованиям МППСС72 и «Общих правил плавания и стоянки в морских портах РФ и на подходах к ним».

Подп. и дата

При подходе к работающему на судовом ходу земснаряду на расстояние не
менее 1 км проходящее судно должно подать звуковой сигнал «Внимание» и
согласовать по УКВ радиосвязи сторону прохода.
Земснаряд должен освободить часть судового хода, достаточную для

Инв. № подл.

пропуска судна, и показать сторону прохода ночью миганием двух тентовых огней
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(если земснаряд отошел к левой кромке - зелеными, к правой - красными), днем светоимпульсной отмашкой или флагом-отмашкой.
Судно при получении разрешительного сигнала должно подать отмашку с
соответствующего

борта

и

проходить,

принимая

необходимые

меры

предосторожности.
При невозможности пропуска проходящего судна, земснаряд должен
заблаговременно, но не менее чем за 1 км от приближающегося судна, подать
сигнал

«Предупреждение».

Судно,

получив

данный

сигнал,

должно

незамедлительно прекратить движение до получения разрешения на проход без
повторного запроса.
Во время прохождения судов земснаряд не должен допускать подхода
(отхода) грунтоотвозных барж, обслуживающих его.
Суда, плавающие в условиях ограниченной видимости и на участках
судоходных путей с неосвещаемой обстановкой, должны уменьшить свою скорость.
Исходя из наличия других судов и условий плавания, подавать звуковые сигналы,
предписанные Правилами плавания.
Судам запрещается становиться на якоря, отдавать и волочить якоря, лоты,
тросы, цепи в зонах подводных переходов кабелей, трубопроводов, водозаборов и
т.п., обозначенных на навигационных картах или информационными знаками на

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

местности.
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18 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

На основании предварительно разработанного комплекса мер по сведению к
минимуму воздействия на окружающую среду, подрядчик в течение всего периода
производства работ реализует программу мониторинга, и принимает меры по
обеспечению минимального воздействия на окружающую среду. Подрядчик
осуществляет свою контрактную деятельность на основе соблюдения технических
условий проекта, программы охраны окружающей среды, всех действующих
законодательных и нормативных актов, условий разрешений и согласований,
выданных российскими природоохранными ведомствами, а также собственных
принципов (Подрядчика) в области охраны окружающей среды. При выполнении
работ следует выполнять требования по охране природной среды изложенные в
СП 48.13330.2011, СП 45.13330.2012, СНиП 3.07.02-87, ВСН 34-91.
При разработке проекта производства работ учитываются:
-

мероприятия по охране воздушного бассейна, по борьбе с шумами;

-

мероприятия по охране и рациональному использованию земель;

-

мероприятия по охране водных ресурсов.

Мероприятия по охране воздушного бассейна включают в себя мероприятия,
обеспечивающие недопущение выбросов вредных для человека и окружающей
природной среды веществ.
Мероприятия по охране и рациональному использованию земель включают:
-

выполнение мероприятий, исключающих попадание ГСМ на землю при

заправке на рабочем месте строительных машин и механизмов (заправка
автозаправщиками, применение инвентарных поддонов и т.д.)

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

-

сбор, утилизация хозяйственно-бытовых отходов в накопители с

использованием биотуалетов с последующим вывозом;
-

сбор и вывоз строительных отходов;

-

устройство площадки с установкой металлических контейнеров для

сбора отходов;
-

устройство пунктов мойки колес транспортных средств.

При охране водных ресурсов особое внимание необходимо обращать на
недопустимость

сброса

в

воду

строительных

отходов,

горюче-смазочных

материалов, сточных вод.

Лист

1.012-НТК-Э-2021-ПБВ-П-ПОС-01-ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата

51
Формат А4

54

При производстве работ по расчистке донных отложений для установления
требований законодательства РФ в области охраны водной среды предусмотрены
следующие мероприятия:
-

использование судов дноуглубительного и обслуживающего флота

соответствующих стандартам и требованиям Российского морского регистра
судоходства;
-

наличие на судах необходимых емкостей для сбора и временного

хранения всех категорий стоков, образующихся в процессе эксплуатации;
-

предусмотрен своевременный вывоз всех категорий сточных вод

судами, оборудованными емкостями и системами сбора сточных вод;
-

сточные

воды

должны

передаваться

на

специализированные

предприятия, имеющие лицензии для очистки и утилизации;
-

работы по расчистке донных отложений предусматриваются только в

месте проведения работ, запрещаются нарушение дна акватории вне зоны
проведения работ по расчистке донных отложений;
-

исключение ремонта земснарядов в процессе проведения работ по

расчистке донных отложений, проведение ремонта на специализированной
технической базе.
На период проведения работ в качестве природоохранных мероприятий

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

необходимо осуществлять проведение мониторинг ВБР.
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19 ОБОСНОВАНИЕ
ПРИНЯТОЙ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО РАСЧИСТКЕ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Расчет продолжительности производства работ производился на основе
расчета производственных операций.
Продолжительность работ по расчистке донных отложений объемом
5760,0м3 составит 39 дней, из которых 10 дней проводятся подготовительные
работы, 2 дня промеры глубин и обследование дна и 27 дней основные работы по
расчистке дна акватории.
Из основных работ продолжительность расчистки дна составит:
−

для акватории у причала 4 20 дней;

−

для акватории у причала 5 7 дней.

При производстве работ необходимо учитывать возможные простои по
метеорологическим причинам, а также условия производства работ в акватории
действующего

порта,

в

связи

с

чем

проектом

принимается

общая

продолжительность работ, равная 2 месяцам.
Необходимо проводить плановую расчистку габионного поля в течение
следующих лет. Проведение работ возможно осуществлять в период с июля по
декабрь ежегодно. Для снижения планового воздействия на водные биологические
ресурсы предусматривается мониторинг за нерестом ихтиофауны для исключения
совпадения производства работ с таким периодом.
Основные работы проводятся на акватории порта, во время производства
работ

грунтоотвозная

шаланда

перемещается

в

зону

морского

отвала,

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

находящегося в 12,5 км севернее порта. Для проведения работ на акватории порта
максимально допустимая высота волны для землесоса принимается 1,5 м,
скорость ветра 10 м/с, максимально допустимая высота волны для передвижения
несамоходной

шаланды

буксиром

вне

пределов

огражденной

акватории

принимается 3,5м.
Максимально допустимые высоты волн определены для техники, принятой в
проекте, при использовании аналогов возможно уточнение в соответствии с
техническими паспортами используемых машин.
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20 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА ЗА
СОСТОЯНИЕМ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В
НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА,
ЗЕМЛЯНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И ИНЫЕ РАБОТЫ НА
КОТОРОМ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И
НАДЕЖНОСТЬ ТАКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Контрольные операции необходимо проводить до начала работ, в период
ведения работ по расчистки дна акватории и по завершению работ для причалов 4
и 5.
В состав контрольных операций по мониторингу за состоянием сооружений
должно входить:
-

визуальный осмотр сооружений и их отдельных элементов;

-

определение высотного и планового положения сооружений и их

отдельных элементов геодезическими методами;
-

определение наклонов, смещений отдельных элементов сооружений

по средствам инструментальных измерений.
Перед началом работ необходимо разбить на причале пикетаж через каждые
5 м с устройством разметки при помощи краски. Краска должна быть несмываемая
и оставаться хорошо видной на весь период ведения работ.
При выявлении изменений в техническом состоянии сооружений необходимо
немедленно прекратить работы по расчистке дна акватории до выяснения причин
появления изменений. При необходимости нужно принять меры по усилению

Инв. № подл.

Подп. и дата
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контролируемых конструкций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№
п/п

Наименование
работ/материала

1

2

1.
2.
3.
4.

Ед.
изм.

Колво

Ссылка на
Примеча
чертежи,
ние
спецификации

3
4
1. Подготовительные работы

Выполнение промера глубин у
причалов
Создание опорной
геодезической сети
Выполнение водолазного
обследования дна с промером
мощности донных отложений
Сборка и спуск на воду
пульпопровода

м2

32916,0

м2

32916,0

м2

32916,0

м

50,0

5

6

2. Расчистка дна от донных отложений
2.1 Причал 4

5.

Выемка грунта землесосом

6.

Погрузка грунта в баржу

7.

Перегрузка грунта с баржи в
морской отвал
Выполнение исполнительной
съемки с определением
фактических объемов
извлеченного грунта

8.

9.

Выемка грунта землесосом

10.
11.
12.

м3

4080,0

м3

4080,0

м3

4080,0

м2

16562,0

2.2 Причал №5
м3

1680,0

Погрузка грунта в баржу

3

м

1680,0

Перегрузка грунта с баржи в
морской отвал
выполнение исполнительной
съемки с определением
фактических объемов
извлеченного грунта

м3

1680,0

Объемы

даны

на

1

1.012-НТК-Э-2021-ПБВ-ПКР-01 Лист 1
1.012-НТК-Э-2021-ПБВ-ПКР-01 Лист 1
1.012-НТК-Э-2021-ПБВ-ПКР-01 Лист 1
1.012-НТК-Э-2021-ПБВ-ПКР-01 Лист 1

м2
16354,0

год

согласно

1.012-НТК-Э-2021-ПБВ-ПКР-01 Лист 16
1.012-НТК-Э-2021-ПБВ-ПКР-01 Лист 16
1.012-НТК-Э-2021-ПБВ-ПКР-01 Лист 16
1.012-НТК-Э-2021-ПБВ-ПКР-01 Лист 16

среднему

ежегодному

объему

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

перспективной расчистки.

Лист

1.012-НТК-Э-2021-ПБВ-П-ПОС-01-ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата
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58

ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
измененн
ых

замененн
ых

новых

аннулиро
ванных

Номер
док.

Подп.

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм.

Всего
листов
(страниц)
в док.

Лист

1.012-НТК-Э-2021-ПБВ-П-ПОС-01-ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист № док.

Подп.

Дата
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Подпись и дата

Справ. №

Перв. примен.

План
М 1:500

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Условные обозначения
Календарный план
№
п.п.

Наименование работ

1

Подготовительный период

- несамоходная шаланда

1

-

Мобилизация техники
Создание опорной геодезической сети
Промеры глубин и обследование дна
Основной период

-

- буксир

- землесос

Примечания

«КОМПЛЕКС НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ В МОРСКОМ ТОРГОВОМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА. ТЕРМИНАЛ
ПЕРЕВАЛКИ НЕФТИ. ПРИЧАЛЫ №№4,5. УЛУЧШЕНИЕ БЕРЕГОЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ
ПРИ-ЧАЛОВ №4, №5(УКРЕПЛЕНИЕ ГАБИОНАМИ) (ИНВ. №000000103). ОЧИСТКА
ГАБИОННОГО ПОЛЯ ОТ ЗАНОСИМОСТИ ДОННЫМ ГРУНТОМ АКВАТОРИИ ВДОЛЬ ЛИНИИ
КОРДОНА ПРИЧАЛОВ №4,5»

- пульпопровод
1.
2.

Расчистка дна акватории причала 4
Расчистка дна акватории причала 5

1.012-НТК-Э-2021-ПБВ-П-ПОС-01-Ч

- участки с переуглублением, превышающим нормативный допуск
(более чем на 0,5м от проектной отметки дна).
- участки с уменьшением глубин, превышающим нормативный
допуск (более чем на 0,4м от проектной отметки дна).

Глубины даны от 0.00 Балтийской системы высот.
Описание грунтов приведено в ТЧ раздела КР и томе ИГМИ.

Разраб.
Проверил

Иванов
Приходько

19.08.21
19.08.21

Проект организации строительства

Н.контр.
ГИП

Володин
Приходько

19.08.21

Причал №4.
Стройгенплан.
М 1:500

19.08.21

П

1
ООО "ПБ Волна"

Условные обозначения

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Справ. №

Перв. примен.

План
М 1:500

- несамоходная шаланда

- буксир

Инв. № подл.

Подпись и дата

- землесос
1.012-НТК-Э-2021-ПБВ-П-ПОС-01-Ч

Примечания

«КОМПЛЕКС НАЛИВНЫХ ГРУЗОВ В МОРСКОМ ТОРГОВОМ ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА. ТЕРМИНАЛ
ПЕРЕВАЛКИ НЕФТИ. ПРИЧАЛЫ №№4,5. УЛУЧШЕНИЕ БЕРЕГОЗАЩИТНОГО СООРУЖЕНИЯ
ПРИ-ЧАЛОВ №4, №5(УКРЕПЛЕНИЕ ГАБИОНАМИ) (ИНВ. №000000103). ОЧИСТКА
ГАБИОННОГО ПОЛЯ ОТ ЗАНОСИМОСТИ ДОННЫМ ГРУНТОМ АКВАТОРИИ ВДОЛЬ ЛИНИИ
КОРДОНА ПРИЧАЛОВ №4,5»

- пульпопровод
1.
2.
- участки с переуглублением, превышающим нормативный допуск
(более чем на 0,5м от проектной отметки дна).
- участки с уменьшением глубин, превышающим нормативный
допуск (более чем на 0,4м от проектной отметки дна).

Глубины даны от 0.00 Балтийской системы высот.
Описание грунтов приведено в ТЧ раздела КР и томе ИГМИ.

Разраб.
Проверил

Иванов
Приходько

19.08.21
19.08.21

Проект организации строительства

Н.контр.
ГИП

Володин
Приходько

19.08.21

Причал №5.
Стройгенплан.
М 1:500

19.08.21

П

2
ООО "ПБ Волна"

