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Введение

5

Основные технические требования к разработке проектной документации представлены
в Приложении № 1 к Договору №ЗКЭФ06-21 от 20.04.2021 «Техническое задание на выполнение проектных работ на ремонт пассажирского причала № 5 «А» порта Сочи: выполнение
изыскательских работ, разработка проектной и рабочей документации по объекту: «Капитальный ремонт пассажирского причала №5А в порту Сочи»», по адресу Российская федерация,
Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, Сочинский морской порт. (приложении А).
Проектная документация по титулу «Капитальный ремонт пассажирского причала № 5А
в порту Сочи» разработана на основании следующих документов:
 Договор № ЗКЭФ 06-21 от 20.04.2021 на выполнение проектных работ на ремонт
пассажирского причала № 5«А» порта Сочи;
 Техническое задание на выполнение проектных работ на ремонт пассажирского
причала № 5А;
 Технический отчет «Внеочередное комплексное инженерное обследование и
освидетельствование пассажирского причала № 5А порта Сочи», Книга 1. Шифр
I-RU.0498/1, ООО «НПФ «ГТ Инспект», 2020 г.;
 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для
подготовки проектной документации. Шифр ЗКЭФ 06-21-ПБВ-ИИ-ИЭИ-01,
ООО «ПБ Волна», 2021 г.;
 Архивные чертежи Сочинского морского торгового порта.

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

 Техническое задание на проектирование.
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Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

ЗКЭФ 06-21-ПБВ-П-ПЗ-01.ТЧ

1

1

Исходные данные и условия для подготовки проектной докумен-
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тации
1.1 Основание для проектирования
Основание для проектирования:
Объект- Пассажирский причал №5А: Внеочередное комплексное инженерное обследование причала 2020 года: Технический отчет «Внеочередное комплексное инженерное обследование и освидетельствование пассажирского причала №5А порта Сочи», Книга 1. шифр IRU.0498/1, ООО «НПФ «ГТ Инспект», 2020 год.
1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации
Проектная документация по титулу «Капитальный ремонт пассажирского причала № 5А
в порту Сочи» разработана на основании следующих документов:
 Техническое задание на выполнение проектных работ на ремонт пассажирского
причала № 5А;
 Технический отчет «Внеочередное комплексное инженерное обследование и
освидетельствование пассажирского причала № 5А порта Сочи», Книга 1. Шифр
I-RU.0498/1, ООО «НПФ «ГТ Инспект», 2020 г.;
 Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации. Шифр ЗКЭФ 06-21-ПБВ-ИИ-ИЭИ-01, ООО
«ПБ Волна», 2021 г.;
 Архивные чертежи Сочинского морского торгового порта.
1.3

Гидрогеологические условия и гидрологическая характеристика

Согласовано

Пассажирский причал № 5А расположен на территории морского порта Сочи.
1.4

Геоморфология и рельеф

Взам. инв. №

Пассажирский причал № 5А предназначен для прием пассажирских судов
 тип сооружения – пирс эстакадного типа;
 класс сооружения (по паспорту) – III;
 назначение – прием пассажирских судов;

Подп. и дата

 длина – 46,90 м;
 ширина участка набережной – 6,10 м;
 проектная отметка кордона

Инв. № подл

от «0» порта Сочи – 1,60÷1,67 м

Лист
Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

ЗКЭФ 06-21-ПБВ-П-ПЗ-01.ТЧ

2

7

в БСВ – 1,03÷1,10 м;
 проектная глубина
от «0» порта Сочи – 5,00 м
в БСВ – 5,57 м

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

 эксплуатационная нагрузка- равномерно-распределенная – 0,4 тс/м2.

Лист
Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

ЗКЭФ 06-21-ПБВ-П-ПЗ-01.ТЧ

3

2

Краткая характеристика объекта Сведения о потребности объекта
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капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической
энергии
Пассажирский причал №5А не подключен к системе газоснабжения и не нуждается в
топливе. На причале проложены сети водоснабжения и электроснабжения. Проектом ремонта пассажирского причала №5А в порту Сочи не предусматривается увеличение текущей
мощности, ремонт сетей водоснабжения и электроснабжения не предусматривается.
На период ремонтных работ потребность в электроэнергии соствляет 8,5 кВт. Электропитание осуществляется за счет существующих сетей. Подрядная организация самостоятельно получает технические условия на подключение к системе электроснабжения и осуще-

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

ствяет плату за энергопотребление.

Лист
Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

ЗКЭФ 06-21-ПБВ-П-ПЗ-01.ТЧ

4

3

Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энер-
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горесурсах, возобновляемых источниках энергии, отходах производства
Эксплуатация пассажирского причала №5А не требует использования сырья и вторич-

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

ных энергоресурсов. Возобновляемые источники энергии отсутствуют.

Лист
Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

ЗКЭФ 06-21-ПБВ-П-ПЗ-01.ТЧ

5

4

Данные о проектной мощности объекта капитального строитель-
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ства
Назначение-прием пассажирских судов
Категория нагрузок-III
Пассажирский причал №5А:
Тип сооружения - пирс эстакадного типа;
Класс сооружения (по паспорту) - III;
Длина - 46,90 м;
Ширина участка набережной - 6,10 м;
Проектная отметка кордона от «0» порта Сочи в БСВ


1,60÷1,67 м



1,03÷1,10 м;

Проектная глубина от «0» порта Сочи в БСВ


5,00÷5,57 м

Эксплуатационная нагрузка равномерно-распределенная


0,4 тс/м2

Параметры расчетного судна
Тип: Моторная яхта «Чайка»



Водоизмещение, т: 685,80



Длина наибольшая, м: 53,70



Ширина, м: 9,40



Осадка в грузу, м: 3,06

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано



Лист
Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

ЗКЭФ 06-21-ПБВ-П-ПЗ-01.ТЧ

6

5

Сведения о категории земель, на которых располагается (будет
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располагаться) объект капитального строительства
Работы по капитальному ремонту выполняются на территории существующего
пирса, основные габариты согласно паспорту:
- длина: 46,9м;
- ширина 6,1м.
Изъятие дополнительных земельных участков вне земельного участка, предостав-

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

ленного для строительства, не предусматривается.

Лист
Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

ЗКЭФ 06-21-ПБВ-П-ПЗ-01.ТЧ

7

6

Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убыт-
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ков правообладателям земельных участков

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Возмещение убытков не требуется

Лист
Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

ЗКЭФ 06-21-ПБВ-П-ПЗ-01.ТЧ

8

7

Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах
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проведенных патентных исследований

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

В проекте не использовались изобретения, патентные права не нарушены

Лист
Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

ЗКЭФ 06-21-ПБВ-П-ПЗ-01.ТЧ

9

8

Технико-экономические показатели проектируемых объектов ка-
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питального строительства
Технико-экономические показатели земельного участка отражены на листе ЗКЭФ 0621-ПБВ-П-ПЗУ-01 и представлены следующими показателями в таблице 2.
Таблица 2 - Основные технико-экономические показатели
Ед.

Наименование показателя

изм.

Количество

га

0.0285

Площадь застройки

га

0.0285

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Площадь участка

Лист
Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

ЗКЭФ 06-21-ПБВ-П-ПЗ-01.ТЧ

10

9

Обоснование возможности осуществления строительства объекта
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капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов
Ремонт причала выполняется без вывода из эксплуатации. Ремонтом предусмотрена
замена всех отбойных устройств, ремонт трех плит (в подпричальном пространстве), ремонт
всех (15 шт) ригелей и ремонт восьми свай в головах.
При выполнении ремонта эксплуатация пирса может осуществляться только с одной
стороны. Для этого сначала выполняется демонтаж отбойных устройств с одной стороны
пирса, после этого выполняется ремонт плит, ригелей и свай в подпричальном пространстве.
Работы ведутся без разборки верхнего строения с применением кессона который монтируется временно под причалом. Для выполнения работ предусмотрено два кессона, что обеспечивает работу одновременно на двух рядах свай, все работы по ремонту ригелей, свай и
плит выполняются последовательно - после выполнения ремонта одного ряда кессон переставляется на следующий.
После выполнения ремонта свай, ригелей и плит выполняется установка ранее демонтированных отбойных устройств и швартовка судов может осуществляться с отремонтированной стороны причала, а на противоположной стороне пирса выполняется замена отбой-

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

ных устройств.

Лист
Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

ЗКЭФ 06-21-ПБВ-П-ПЗ-01.ТЧ

11

10 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий
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и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженернотехнического обеспечения
Снос зданий и сооружений, переселение людей и перенос инженерных коммуникаций

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

по проекту ремонта причала №5А не требуется.

Лист
Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

ЗКЭФ 06-21-ПБВ-П-ПЗ-01.ТЧ

12

11 Заверение о соблюдении норм и требований РФ
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Настоящий проект разработан в соответствии с требованиями строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих
на территории РФ, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
установок, оборудования, помещений и зданий.
Взрывопожарная и пожарная безопасность обеспечивается при соблюдении
предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил эксплуатации
объекта.

Приходько О.А.

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Главный инженер проекта

Лист
Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

ЗКЭФ 06-21-ПБВ-П-ПЗ-01.ТЧ

13
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Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано

Приложение А – Техническое задание

Лист
Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

ЗКЭФ 06-21-ПБВ-П-ПЗ-01.ТЧ

14

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано
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Лист
Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

ЗКЭФ 06-21-ПБВ-П-ПЗ-01.ТЧ

15

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано
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Лист
Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

ЗКЭФ 06-21-ПБВ-П-ПЗ-01.ТЧ

16

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано
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Лист
Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

ЗКЭФ 06-21-ПБВ-П-ПЗ-01.ТЧ

17

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано
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Лист
Изм

Кол. уч. Лист

№ док.

Подп.

Дата

ЗКЭФ 06-21-ПБВ-П-ПЗ-01.ТЧ

18

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Согласовано
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Лист
Изм

Кол. уч. Лист

№ док.
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Таблица регистрации изменений
Таблица регистрации изменений
Изм.

Номера листов (страниц)
новых

аннулированных

Номер
док.

Подп.

Дата

Подп. и дата

Взам. инв. №

измененных замененных

Всего
листов
(страниц) в
док.

ЗКЭФ 06-21-ПБВ-П-ПЗ-01.ТИ

Инв. № подл

Изм.

Кол.уч. Лист

Разраб.

№ док.

Подп.

Дата

Приходько

Таблица регистрации изменений
ГИП

Приходько

Н. контр.

Володин

Стадия

Лист

Листов

П

1

1
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