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Введение 
Внеочередное комплексное инженерное обследование Эллинга  выполнено 

в рамках договора №342/р от 01.10.2018 г. с Азовским бассейновым филиалом ФГУП 

«Росморпорт» специалистами испытательного центра ООО «НовоморНИИпроект».  

Целью работы является определение технического состояния отдельных 

конструктивных элементов эллинга и всего сооружения в целом. Разработка 

рекомендаций по дальнейшей эксплуатации сооружения.  

Год строительства сооружения – 1953 г. 

Работа по очередному обследованию эллинга выполнена в октябре- ноябре 

2018 г. в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54523-2011 «Портовые 

гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния» [1], РД 31.3.3-97 «Руководство по техническому контролю 

гидротехнических сооружений морского транспорта». 

В результате проведенного обследования выполнено освидетельствование 

эллинга порта Таганрог с составлением акта об освидетельствовании 

гидротехнического сооружения, свидетельства о годности сооружения к эксплуатации, 

извещения и заключения о техническом состоянии обследуемого сооружения.  
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1. Методы и средства проведения работ 
Работы по внеочередному комплексному обследованию и 

освидетельствованию эллинга проведены в соответствии с требованиями 

стандарта[1]. 

В процессе обследования выполнено следующее: 

подготовительные работы: 

 изучение и анализ имеющейся проектной, исполнительной и технической 

документации, а также данных предшествующих обследований; 

 разбивка пикетажа; 

надводное обследование сооружения: 

 визуальный осмотр, привязка и замеры основных конструктивных 

элементов; 

 обследование конструктивных элементов и обустройства в надводной 

зоне, привязка обнаруженных повреждений; 

 фотографирование характерных повреждений; 

инструментальные геодезические измерения: 

 определения высотного и планового положения элементов пути и 

конструкций надводной части сооружения. 

подводное обследование: 

 осмотр подводной части сооружения, замер и привязка повреждений; 

обследование прилегающей акватории: 

 осмотр дна подводной части эллинга до порога судового пути  с фиксацией 

всех посторонних предметов; 

 промеры глубин; 

камеральная обработка результатов обследования; 

оформление и выпуск отчетной документации по техническому состоянию 

сооружения. 

Алгоритм контроля составлен в соответствии с требованиями стандарта [1] 

приведен в приложении 2. 

Разбивка пикетов принята через 5,0м. За нулевой пикет Оси Y принято 

начало  фундамента судоподъемной электрической лебедки. Ось Х лежит в 

горизонтальной плоскости перпендикулярно оси Y. За X0 принята точка, 

расположенная посередине  между осями рельс. Положительное направление оси X- 

вправо (при взгляде с акватории). Ось Z расположена вертикально с положительным 
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направлением вверх. Промеры глубин вдоль судовозного пути проводились при 

помощи надувной лодки и ручного лота. Нумерация шпал подводной части эллинга 

приведена от берега. Выбор рельса (правый или левый) принят при взгляде на эллинг 

с акватории. 

Основные размеры конструктивных элементов, а также размеры повреждений 

определены измерительной рулеткой «Fisco» и водолазным метром. 

Планово-высотное положение элементов сооружения определялось 

геодезическими методами с помощью электронного тахеометра SP Focus 6 (5'') c 

треногой и отражателем.  

Толщина металлических деталей измерялась ультразвуковым толщиномером  

«Булат 1S». 

Прочность бетона определялась при помощи измерителя прочности бетона 

ударно-импульсным методом ИПС-МГ4.03. 

Фотографирование характерных повреждений производилось фотоаппаратом 

Canon PowerShot S5 IS . 

При подводном обследовании использовалось легководолазное снаряжение, 

акваланговый аппарат, подводная фотокамера.  

Водолазами обследовано 100% подводной поверхности элементов сооружения. 
 

В настоящей работе использована рекомендуемая  ГОСТ Р 54523-2011 [1]  

классификация технического состояния объекта: 

 Исправность (исправное состояние) – состояние объекта, при котором он 

соответствует всем требованиям нормативно-технической и проектно-

конструкторской документации; 

 Неисправность (неисправное состояние) – состояние объекта, при котором 

он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и 

(или) проектно-конструкторской документации; 

 Работоспособность (работоспособное состояние) – состояние объекта, 

при котором значения всех параметров, характеризующих способность 

выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-

технической и проектно-конструкторской документации; 

 Ограниченная работоспособность – состояние объекта, при котором его 

работоспособность обеспечивается при изменении (ограничении) режима 

эксплуатации. 
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 Неработоспособность (неработоспособное состояние) – состояние 

объекта, при котором значения хотя бы одного параметра, характеризующего 

способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям 

нормативно-технической и (или) проектно-конструкторской документации; 

 Предельное состояние – состояние объекта, при котором его дальнейшее 

применение по назначению недопустимо или нецелесообразно, либо 

восстановление его исправности или работоспособности невозможно или 

нецелесообразно. 
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2. Общие сведения о сооружении 
2.1 Естественные условия 

Климат Таганрогского залива характеризуется холодной зимой и теплым, 

относительно влажным летом. Наибольшие температуры воздуха (плюс 40 С) 

отмечаются в июле-августе, самые низкие (ниже минус 30 С) в январе-феврале. 

Средняя годовая температура воздуха в Таганроге равняется 9,3 С.  

 Среднее годовое количество осадков в Таганроге составляет 522 мм. При этом 

78% от общего количества приходится на жидкие осадки. Твердые и смешанные 

осадки выпадают в период с ноября по апрель. Количество осадков с ноября по март 

– 214мм; с апреля по октябрь – 308мм 

Преобладающими во все периоды года являются восточные и северо-

восточные ветры, которые вызывают сгоны в данном районе. 

Уровенный режим Таганрогского залива определяется режимом уровня воды в 

Черном и Азовском морях и сгонно-нагонными явлениями. Характерные уровни моря в 

данном районе соответствии с [1] в Балтийской системе высот (БСВ) составили: 

- максимальный  -  плюс 3,04м (12.04.97); 

- минимальный  -  минус 3,91м (08.03.60); 

- средний многолетний  -  минус 0,32м; 

- уровень воды 98% обеспеченности  -  минус 0,49м. 

Течения в Таганрогском заливе слабые, возникают в основном под 

воздействием ветра. Средние скорости течения составляют 10-15 см/сек.  

В Таганрогском заливе соленость значительно ниже, чем на остальной 

акватории Азовского моря. Здесь на небольшом расстоянии она изменяется от 

десятых долей до десятки промилле, создавая большие горизонтальные градиенты. 

Максимальная соленость составляет 14,2‰, минимальная - 0,28‰, средняя по 

заливу - 6,86‰. Средняя годовая величина солености в районе Таганрога 

изменяется от 0,8‰ до 1,2‰. 

Таганрогский залив наиболее сложный в ледовом отношении по сравнению с 

другими районами Азовского моря. Это объясняется, прежде всего, его северным 

положением и тем, что он глубоко вдается в сушу, а также его мелководностью, 

большой изрезанностью берегов и сильным опреснением вод. 

Ледовый покров в заливе появляется ежегодно. В отдельные годы 

продолжительность периода с ледяным покровом колеблется для Таганрога от 35 

дней до 174 дней. Число дней со всеми формами  льда составляет в среднем 104-

117 дней. Режим нарастания льда в Таганрогском заливе зависит от климатических 
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условий каждого года и характеризуется значительным непостоянством в 

зависимости от степени суровости зимы. Толщина льда в заливе в суровые зимы 

достигает 70-80 см, в умеренные - 40-50 см,  в мягкие - не превышает 20 см.  Как  

правило, поверхность ледяного покрова покрыта снегом, достигающим к концу зимы 

высоты 30-40 см. Подвижки льда, происходящие даже в середине зимы, скопления 

торосистого и набивного льда, представляющих собой плотную ледяную кашу, 

приводит к невозможности работы ледоколов. 

Учитывая, что суровые зимы в рассматриваемом районе наблюдаются 

сравнительно редко, можно считать, что осуществлять навигацию в заливе с 

использованием ледокольных судов можно в течение 320-330 дней. 

В основании сооружения лежат грунты (по расчетному геологическому разрезу сверху 

вниз): 

1. Ил серый, с прослойками песка и битой ракуши средней плотности   =0,8 тс/м3,  

=12, С =0.05 кгс/см2 

2. Песок серый с примесью тертой ракуши средней плотности:   =1.0 тс/м3,  =20. 

3. Ил серый средней плотности:   =0.8 тс/м3,  =12, С =0,05  кгс/см2
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2.2 Краткое описание конструкций Эллинга 

Наименование Характеристика 

1.1 Назначение 
 

Судоремонтное сооружение для подъема и спуска 
судов 

1.2 Год постройки 
  Генподрядчик 
  Генпроектировщик 

1953 
Нет данных 
Нет данных 

1.3 Год последней реконструкции, 
      капитального ремонта 

- 

1.5 Тип сооружения Эллинг продольный 

1.6 Класс сооружения III 
 1.7 Основные размеры: 

  - длина, м 
  - ширина, м 
  - проектная глубина, м 
  - площадь, м2 

108,0 
4,40-10,60 

На пороге сооружения 4,50 
874,80 

1.8 Положение отсчетного уровня 
      моря в Балтийской системе  
      высот, м 

 
-0,53 

1.9 Отметки от отсчетного уровня 
      моря, м: 
      - дна у сооружения 
      - головок рельсов  
        судовозного пути 

 
 

 На пороге сооружения минус 4,50 
 

Минус 4,50…+2,20 
1.10 Параметры расчетного судна:

    - водоизмещение, т 
 
    - длина наибольшая, м 
    - ширина, м 
    - осадка в грузу, м 

Проект №Р344Д 
порожнем  308,0 

(доковый вес 272,5т) 
47,72 
9,00 

в порожнем 1,80 
1.11 Нормативные эксплуатацион-
        ные нагрузки: 
 

 
Грузоподъемность эллинга 300 тс 

 
 

 
Продольный эллинг представляет собой наклонный судовозный путь, 

состоящий из подводной и надводной частей с двумя рельсами. Ширина колеи 2,5 

м, уклон рельсов по проекту 1:14,5. 

Подводная часть сооружения представляет собой судовозный путь, стоящий 

из двух рельсов Р-50, уложенных на шпально-балластное основание с монтажной 

рамой, выполненной из уголковой стали 100x100 и 75x50 мм. Шпалы деревянные 

длиной 3000 мм. На участке длиной 7,20 м (сопряжение с надводной частью 
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судовозного пути) уложены шпалы из стальных шпунтовых свай Ларсен-5 длиной 

3700 мм. Каменно-щебеночная балластная призма устроена на песчаной постели, 

выполненной путем замены илистых грунтов основания на отсыпку из песка. 

Щебеночная балластная призма закреплена по контуру каменным банкетом, 

защищающим ее от размыва. 

Надводная часть сооружения представляет собой судовозный путь, 

состоящий из двух рельсов Р-43, уложенных на железобетонное основание по 

каменно-щебеночной балластной призме, обрамленной банкетом из бутобетонной 

кладки. 

Эллинг оборудован: 

– колодцем технической воды; 

– лебедкой электроприводной; 

– носовой и кормовая судовозный тележкой. 

Вдоль подводной части судовозного пути по обе его стороны расположены 

оградительные сваи в виде трех стальных труб Ø720 мм и двух железобетонных 

свай сечением 500x290 мм. У порога судовозного пути на стальной трубчатой свае 

Ø720 мм расположен портовый навигационный знак. 

Согласно Акта «примо-сдаточного испытания судоподъемного оборудования 

эллинга на Южном моле порта Таганрог» от 07.12.2017г. было принято в 

эксплуатацию судоподъемное оборудование:  

-  вновь смонтированная лебедка ТЭЛ – 30 с тяговым усилием 30тс. 

-  две тележки грузоподъемностью 150т каждая (выполнена замена чугунных 

колёс на стальные). 

- новая судоподъемная тележка 150 т. 
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2.3 Документация, предоставленная заказчиком. 
Результаты предыдущих обследований 

По сооружению заказчиком была представлена следующая документация: 

 Очередное комплексное обследование и освидетельствование Эллинга. 

АО «Союзморниипроект» 2016 г. 

 Акт от 31 октября 2016 г. №1 о выполнении водолазных работ по 

обследованию Эллинга в порту Таганрог. 

 Акт от 11 ноября 2016 г. №3 о выполнении водолазных работ по 

обследованию Эллинга в порту Таганрог. 

 Акт от 01 ноября 2016 г. №2 о выполнении водолазных работ по 

обследованию Эллинга в порту Таганрог. 

 Акт обследования эллинга Южного мола порта Таганрог Азовского 

бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» г. Новороссийск 2018 г. 

 Паспорт  Эллинга.  ООО «Технический центр «Гарант» 2011 г. 

 Паспорт. Лебёдка электрическая тяговая ТЭЛ-30. 

В результате предыдущего освидетельствования 2016 года, портовое 

гидротехническое сооружение  Эллинг признано годным к эксплуатации при условии 

выполнение ремонтных работ, в связи с несоответствием фактической глубины на 

пороге судовозного пути проектному значению и наличием повреждений отдельных 

конструктивных элементов эллинга, ухудшающих технические и эксплуатационные 

характеристики сооружения. 

Предлагалось выполнить следующие ремонтные работы: 

- выполнить ремонт бутобетонного основания судовозного пути в местах 

разрушения; 

 - заменить сломанный болт крепления правого рельса (ПК50); 

 - очистить подводную часть судовозного пути от наносов (ПК 91 - 108); 

Режим эксплуатации: 

эксплуатацию сооружения осуществлять с учетом заиленности подводной 

части судовозного пути на участке ПК 91 - 108 и фактической отметки дна на пороге 

судовозного пути, равной минус 3,1 м в Балтийской системе высот. 

Так же рекомендовалось создать на сооружении опорную и наблюдательную 

геодезическую сеть с целью осуществления мониторинга за планово-высотным 

положением при контрольных обследованиях сооружения. 
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3. Результаты обследования сооружений 
Внеочередное обследование эллинга выполнялось в октябре – ноябре 2018 г. 

Результаты обследования с описанием дефектов, их видов, размеров, 

привязкой к сооружению и количественной характеристикой представлены в 

ведомости дефектов (Приложение 3) и на соответствующих чертежах графического 

приложения (Приложение 5). 

3.1. Дно у сооружения  
План промеров глубин представлен в приложении 5.  

Промеры глубин, выполнены линейно вдоль рельс судовозного пути.  

Поверхность дна на обследуемой акватории относительно ровная, с выраженным 

уклоном в сторону моря. Предметов, мешающих судоходству, не обнаружено. 

Грунт – ил, ракушечник. Вдоль судовозного пути щебень, камень крупностью до 

0,2 м.  

Отметки дна изменяются вдоль морской части судовозного пути  от 0 до  минус 

3,7 м в Балтийской системе высот. Согласно данным паспорта эллинга отметка дна на 

пороге сооружения минус  5,03 в БСВ (минус 4,50 м от отсчетного уровня). На участке 

ПК91,1-108 рельс скрыт слоем наносов максимальной высотой до 1,3 м в месте 

расположения бетонного упора. Бетонный упор недоступен для обследования. 

Износ – 22%. 

 
Рис.1 Дно у сооружения. 
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3.2. Рельсы судовозного пути 
При обследовании рельс судовозного пути были выявлено отсутствие болтов  

на стыке рельсов с накладками на пикетах ПК37.8, ПК50.2 (правый рельс). 

По результатам геодезических измерений планово-высотного положения рельс 

выявлены следующие дефекты: 

 На пикетах ПК54.2, ПК74.2, ПК78.4 в поперечном сечении разность 

отметок превышает нормативные 30мм. (ГОСТ Р 51523-2011 приложение 

9). 

 Ненормативный стык рельсов 4мм ПК38,6 (левый рельс). 

Планово-высотное положение рельсов судовозного пути представлено в 

приложении 5. 

На участке ПК70 – 75 под нагрузкой от нажатия рукой правый рельс прогибается 

вместе со шпалами.   

Обследованием выявлены следующие дефекты рельсов судовозного пути: 

 ПК48.3 (левый рельс) – смятие головки рельса в виде седловины в зоне 

стыка рельсов. 

 На пикетах ПК0…ПК3.7; ПК12.8…ПК50.5 (левый рельс), 

ПК0…51.2(правый рельс) выявлен вертикальный  износ головки рельса.  

Износ – 27%. 

 
Рис.2 Вертикальный износ головки рельса. 
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3.3. Шпально-балластное основание подводной части судовозного пути. 

На подводной части судовозного пути рельсы судовозного пути уложены на 

деревянные шпалы длиной 3,0м. Здесь расположены участки из спаренных 

деревянных  шпал  на участках ПК64.9; ПК65,6; ПК74,2; ПК91,1; ПК91,9 – из 2х шпал; 

3-х  - ПК77,5; ПК78,9; ПК80,2; из 4-х  ПК67,0. Основные дефекты деревянных шпал – 

трещины, сколы, гниение древесины (рассыхание древесины, продольные трещины). 

В местах крепления рельсов к шпале через стальные подкладки, зафиксировано 

неплотное прилегание костылей, что способствует дополнительному перемещению 

рельса под нагрузкой.  

На участке ПК81.3…ПК82.8 выявлен вымыв щебеночной призмы. 

На участке ПК51…ПК58.4 место сопряжения с надводной частью судовозного 

пути уложены шпалы из стальных шпунта Ларсен-V длиной 3,7м всего 11шт. На 

участке ПК63.5 также уложена одна шпала из стального шпунта  Ларсен-5 (19-я от  

участка сопряжения надводной и подводной частей судовозного пути). 

Шпалы из стальных шпунтин Ларсен-V выполнены без усиления внутренними 

ребрами и нижней опорной плитой. Под нагрузкой данные шпалы могут иметь 

ненормативные перемещения.  

На участке ПК91,1…ПК108 шпально-балластное основание скрыто слоем ила. 

Износ – 36%. 

 
Рис.3 Разрушение деревянных шпал подводной части эллинга. 



 
15 

Внеочередное комплексное обследование и освидетельствование 
Эллинга в порту Таганрог  

 

         342/р-18-ВКО-Э 
ООО НовоморНИИпроект» 
             Инв. №39913 

 

3.4. Монтажная рама подводной части судовозного пути. 

Монтажная рама выполнена из уголковой  стали 100х100мм и 75х75мм. Имеет 

дефекты в виде локальных вмятин на отдельных участках, а также имеется место 

отрыва элемента монтажной рамы ПК76.0 . 

  Износ – 25%. 

 

 
Рис.4 Монтажная рама судовозного пути. 

 

3.5. Бутобетонное основание надводной части судовозного пути 
При обследовании бутобетонного основания были выявлены следующие 

дефекты: 

 разрушение правой стороны бутобетонного основания на участке ПК44- ПК52; 

 разрушение бетона с обнажением арматуры левой стороны на ПК46,5- ПК52; 

 разрушение бутовой кладки с лева на ПК8,5; 

 скол бетона основания с лева на ПК7,7. 

Износ – 17%. 
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Рис.5 Разрушение бутобетонного основания судовозного пути. 

3.6. Упор порога судовозного пути 
Упор порога судовозного пути скрыт слоем иловых отложений и не доступен 

для наблюдения. 

Износ – 10%. 

3.7. Покрытие территории. 
На всем протяжении покрытия наблюдаются сколы и шелушение бетона.  

Износ – 13%. 
 

 
Рис.6 Покрытие территории. 
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3.8. Оградительные сваи судовозного пути 
На бетонных сваях наблюдаются локальные сколы и каверны бетона. 

Износ – 10%. 
 
Значительных и критических дефектов свай не выявлено. 

 

 
 

Рис.7 Оградительные сваи судовозного пути. 
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4. Заключение о техническом состоянии сооружения и 
рекомендации 

Дно у сооружения.  
На участке ПК91,1-108 рельс скрыт слоем наносов максимальной высотой до 

1,3м в месте расположения бетонного упора. Бетонный упор недоступен для 

обследования. 

Техническое состояние дна у сооружения – ограничено-работоспособное.  

Рельс судовозного пути. 
На пикетах ПК54.2, ПК74.2, ПК78.4 в поперечном сечении разность отметок 

превышает нормативные 30 мм.  

ПК48.3 (правый  рельс) – смятие головки рельса в виде седловины в зоне стыка 

рельсов. 

На пикетах ПК0…ПК3.7; ПК12.8…ПК50.5 (левый рельс), ПК0…51.2(правый 

рельс) выявлен вертикальный  износ головки рельса. 

Отсутствуют болты  на стыке рельсов с накладками на пикетах ПК37.8, ПК50.2 

(правый рельс). 

Техническое состояние рельсов судовозного пути – ограничено-
работоспособное. 

Шпально-балластное основание подводной части судовозного пути. 
На участке ПК81.3…ПК82.8 выявлен вымыв щебеночной призмы. 

В местах крепления рельсов к шпале через стальные подкладки, зафиксировано 

неплотное прилегание костылей, что способствует дополнительному перемещению 

рельса под нагрузкой. Основные дефекты шпал – трещины, сколы, гниение древесины 

(рассыхание древесины, продольные трещины). 

На участке ПК91,1…ПК108 шпально-балластное основание скрыто слоем ила. 

Техническое состояние шпально-балластного основания  – ограничено-
работоспособное. 

Монтажная рама подводной части судовозного пути. 

 Оторван элемент монтажной рамы (уголок) ПК76.0,  а также имеется 

повреждение конструкции (без отрыва) ПК61.0  

Техническое состояние монтажной рамы – ограничено- работоспособное. 
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Бутобетонное основание надводной части судовозного пути. 

Выявлены следующие дефекты: 

 разрушение правой стороны бутобетонного основания на участке ПК44- ПК52; 

 разрушение бетона с обнажением арматуры левой стороны на ПК46,5- ПК52; 

 разрушение бутовой кладки слева на ПК8,5; 

скол бетона основания слева на ПК7,7. 

Техническое состояние бутобетонного основания надводной части судовозного 

пути  – работоспособное. 

Упор порога судовозного пути. 
Упор порога судовозного пути скрыт слоем иловых отложений и не доступен для 

наблюдения. 

Техническое состояние упора порога судовозного пути  – ограничено-
работоспособное. 

Покрытие территории. 

Значительных и критических дефектов покрытия территории не выявлено. 

Техническое состояние покрытия территории – работоспособное. 

 

Оградительные сваи судовозного пути. 

На бетонных сваях наблюдаются локальные сколы. 

Техническое состояние оградительных свай судовозного пути – 
работоспособное. 



 
20 

Внеочередное комплексное обследование и освидетельствование 
Эллинга в порту Таганрог  

 

         342/р-18-ВКО-Э 
ООО НовоморНИИпроект» 
             Инв. №39913 

 

Оценка физического износа сооружения.  

 

Оценка технического состояния сооружения произведена по двум показателям: 

сохранность и физический износ сооружения в целом на основании состояния его 

отдельных элементов. 

В целом, с учетом технического состояния отдельных конструктивных 

элементов эллинга его техническое состояние оценивается как – ограниченно- 
работоспособное. 
 

№ Индекс 
по клас-
сифика-

тору 

Элемент 
сооружения 

Коэф-
фициент 

весомости 
bi,% 

Физический 
износ, % 

Коэф-
фициент 
сохран-
ности  
ai,%  

ai х bi, 
% 

Приме 
чание 

 2 3 4 5 6 7 8 

1 (6.1.1) Дно у сооружения 
 

5 22 0,78 3.9  

2 (6.1.24) Рельсы 
судовозного пути 

40 27 0,73 29.2  

3 (6.1.24) Шпально-
баластное 
основание 
подводной части 
судовозного пути 

20 36 0,64 7.2  

4 (6.1.24) Монтажная рама 
подводной части  
судовозного пути 

10 25 0,75 2.5  

5 (6.1.13) Бутобетонное 
основание 
надводной части 
судовозного пути 

7 17 0,83 1.19  

6 (6.1.7) Покрытие 
территории 

5 13 0,94 0.65  

7 (6.1.23) Оградительные 
сваи судовозного 
пути 

3 15 0,85 0.45  

8 (6.1.37) Упор порога 
судовозного пути 

10 10 0,9 1  

Сохранность сооружения в целом составляет   –75.1% 

Физический износ сооружения составляет        – 24.9% 
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По результатам обследования Эллинг признан ограниченно-работоспособным. 

Предлагается выполнить следующие работы: 

 привести отметки дна к проектному значению, устранить дефицит глубин на 

участке Y91.1 - 108.0; 

 выполнить ремонт бутобетонного основания судовозного пути в местах 

разрушения Y44.0 – 52.0, Y8.5;  

 заменить повреждённые болты крепления рельс Y37.8, Y50.2; 

 заменить повреждённые рельсы; 

 выполнить подсыпку балластного слоя щебнем в месте размыва Y81.3 - 82.8; 

 произвести замену деревянных шпал имеющих критические дефекты Y59.1 – 

79.0; 

 произвести ремонт монтажной рамы Y76.0; 

 выполнить рихтовку судовозного пути на участке ПК0  – ПК51 

 выполнить ремонт судовозного пути на участке сопряжения сухопутного и 

морского участка и морского участка в пределах ПК51 – ПК83 с усилением 

свай из стального шпунта Ларсен-5. 

 установить отсутствующие болты на стыке рельсов с накладками на пикетах 

ПК37.8, ПК50.2 (правый рельс). 

 

Данные работы приведены в подробной форме в Таблице №1. 

 

                                                                                                                   Таблица №1 

№ Наименование объемов работ Ед. изм. Количество Примечание 
Ремонт бутобетонного основание надводной части судовозного пути (ПК 8,5 левой стороны). 

Ремонт железобетонного покрытия ПК 44,0-ПК52,0 правой стороны, ПК 46,5-52,0 левой 
стороны. Надводный участок. 

1 

 
Демонтаж ослабленного слоя бутобетонного 
основания вручную (Бутобетонный банкет) 

 

м3 0,06 
ПК 8,5 

Общая длина принята 
1500 мм (0,2х0,2х1,5) 
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№ Наименование объемов работ Ед. изм. Количество Примечание 

2 

 
Устройство монолитного ж/б покрытия участка 

(ПК 8,5): 
- бурение отверстий в бутобетоне ø12 мм 
глубиной 150 мм (5 гориз. и 5 вертикал.) 
- арматура ø10 А-III, L=300 мм (анкера) 

Монтаж пространственного арматурного 
каркаса: 

- арматура ø10 А-III, L=1500 мм (рабочая ар-ра) 
- арматура ø6 А-I, L=750 мм (хомуты) 

Бетон В20  (толщина 200мм) W4 
 

 
 
 
 

шт 
 

кг 
 
 

кг 
кг 
м3 

 

 
 
 

 
10 

 
1,9 

 
 

3,7 
0,9 

0,06 
 

  
 
 

Шаг отверстий 400 мм в 
2х плоскостях 
((1,6/0,4)+1)х2; 

 
ø10=0,617кг/м 

 
ø10=0,617кг/м 

4 хлыста 
ø6=0,222кг/м 

шаг хомутов 400 мм (5 
шт) 

 

3 

 
Демонтаж железобетонного основания вручную 

с использованием пневматического 
инструмента.  

 

м3 1,2 ПК 44,0-52,0. 
8,0*0,3*0,5 

4 

Устройство монолитного ж/б покрытия участка 
(ПК 44,0-52,0 правая сторона): 

- арматура ø12 А-III, L=7950 мм (рабочая ар-ра) 
- арматура ø6 А-I, L=1300 мм (хомуты) 

- бетон В20 (толщина 200 мм) W4 
 

 
кг 
кг 
м3 

 
42,6 
11,9 
1,2 

  
ø12=0,888кг/м 

6 хлыстов 
ø6=0,222кг/м 

шаг хомутов 200 мм (41 
шт) 

 

5 

 
Демонтаж железобетонного основания вручную 

с использованием пневматического 
инструмента.  

 

м3 0,83 ПК 46,5-52,0 
5,5*0,3*0,5 

6 

 
Устройство монолитного ж/б покрытия участка 

(ПК 46,5-52,0 левая сторона): 
- арматура ø12 А-III, L=5450 мм (рабочая ар-ра) 

- арматура ø6 А-I, L=1300 мм (хомуты) 
- бетон В20 (толщина 200 мм) W4 

 

 
кг 
кг 

  м3 

 
29,3 
8,1 
0,83 

ø12=0,888кг/м 
6 хлыстов 

ø6=0,222кг/м 
шаг хомутов 200 мм (28 

шт) 
 

Демонтаж судовозного рельсового пути. Надводная зона. 
 

7 

 
Демонтаж (с перемещением на склад – 50 м): 
- стальных рельс (Р43)  
- рельсовых подкладок стальных (Д-43)  
 

кг/м 
кг 

3670,5/82,2 
441,8 

 
Масса 1 м 44,653 
. 3 шт *12,5м = 
37,5+3,6 м*2=82,2 м 
Масса 1 подкладки 
5,26 кг (84 шт) 

Демонтаж судовозного рельсового пути. Подводная зона. 
 

8 

 
Водолазное обследование закрытой акватории 
на глубину до 8 м (закрытая акватория) 
(Производство водолазных работ при радиусе 
видимости менее 1 м) 
 

м2 2510 57,7*(3,5 шпал+20+20) 
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№ Наименование объемов работ Ед. изм. Количество Примечание 

9 

 
Демонтаж (с перемещением на склад – 50 м): 
- стальных рельс (Р50); 
- рельсовых подкладок стальных (СД-50); 
- стальной монтажной рамы (Уголок 
1000х100х7); 
- стальных шпал (шпунт Ларсен 5); 
- лист стальной 8 мм; 
- демонтаж деревянных шпал. 
 

 
кг 
кг 
 

м/кг 
шт/кг 
шт/кг 
шт/ м3 

 

 
5977,7 
415,4 

 
198,7/2144 

12/4440 
12/1533,8 
103/13,9 

Масса 1м 51,8 кг 
Длина 57,7*2=115,4 м 

Масса 1 подкладки 6,2 кг 
(67шт*2). 

Длина шпунта Ларсен 5 
=3,7м (Ст3кп) 

Лист 550*3700*8мм 
Масса 1м2= 62,8кг 

При помощи плавкрана 
100 т  

Уголок 100*7мм = 
10,79кг 

Дноуглубительные работы. 
 

10 

 
Дноуглубительные работы: 

- грунтососами с погрузкой в шаланды 
(самоходные саморазгружающиеся, объем 

трюма 250 м3) и вывозом на свалку (16 км) (к 
проектному уровню до ж/б упора) группа 

грунта 1-2. (Производство водолазных работ 
при радиусе видимости менее 1 м) 

 

м3 
  

 
55,25 

 
 

4*57,7*0,2 
 
 

(1,3 выс*17дл)/2*5шир; 
  

11 

Снятие верхнего балластного слоя (толщина 30 
см) 
с погрузкой в шаланды (самоходные 
саморазгружающиеся, объем трюма 250 м3) и 
вывозом на свалку (16 км) 
 

м3 
 

69,2 
 

4шир*57,7дл*0,3выс  
Плавкран 16т с 

грейфером 
 
 

Устройство судовозного рельсового пути. Подводная зона 
 

12 

 
Восстановление балластного слоя из щебня Ø 
30-60 мм. М800 
 

м3 
 

69,2 
 

Плавкран 16т 
Понтон  100т 

13 
 
Уплотнение балластного слоя 
 

м2 230,8 
 
 

14 
Весьма тщательное равнение постели 
водолазами (Производство водолазных работ 
при радиусе видимости менее 1 м) 

м2 230,8 4*57,7 
 

15 

 
Сборка судовозного пути на площадке. Общей 
длиной пути 45,2 м: 
- шпалы деревянные L=3,5 м (пропитанные); 
- рельс Р-65; 
- стальная подкладка Д-65 
- стальная монтажная рама (Уголок 
100х100х7). 
 

 
 
 

шт 
м/кг 

 
кг  
 

 
 
 

90 
90,4/5865,15 

 
2144 

 

Автокран 25т 
64,88 кг/мп рельс 
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№ Наименование объемов работ Ед. изм. Количество Примечание 

16 

Сборка судовозного пути на площадке. Общей 
длиной 12,5 м : 
- шпалы стальные (Ларсен 5) L=3,7 м; 
- лист стальной 16 мм; 
- рельс Р-65 L=12,5 м; 
- швеллер 20 L=12,5 

 

 
 

шт/кг 
шт/кг 

шт/кг/м 
шт/кг 

 

 
26/9620 

26/5437,2 
2/1622/25 

2/460 

125,60кг/м2 лист 
64,88 кг/м рельс 

18,4 кг/мп швеллер 

17 
 
Монтаж судовозного ж/д пути (готовые ж/д плети) 
 

м/п(шт) 57,7(5) Плавкран 100 т 

18 
 
Монтаж стыковочных накладок P65  
 

шт 20  

Монтаж судовозного рельсового пути. Надводная зона. 
 

19 

 
Бурение отверстий в бутобетоне ø26 мм 
глубиной 150 мм 

 

     
шт 168 (84накл*2болта)*2рельса 

20 

 
Монтаж анкеров: 
- болт М24х200; 
- клей (для монтаж); 
- шайба М24; 
- гайки М24. 
 

шт/кг 
л 

шт 
шт 

168/129,4 
4,1 
168 
336 

 

21 

 
Монтаж: 
- рельсовых подкладок стальных (КБ-65); 
- стальных рельс (Р-65) L=12,5 м; 
- стыковочных накладок P65. 
 

кг 
кг/мп 

шт 

436,6 
5398/83,2 

24 
41,6 мп 

 

В связи с наличием дефектов конструктивных элементов эллинга 

рекомендуется назначить следующий режим эксплуатации сооружения: 

 ограничить грузоподъемность  эллинга до 150т. 

 эксплуатацию сооружения осуществлять с учетом заиленности подводной 

части судовозного пути на участке ПК91.1 – 108 и фактической отметке дна 

на пороге судовозного пути, равной минус 3.1м в Балтийской системе 

высот. 

 

Для снятия ограничений рекомендуется выполнить капитальный ремонт 

шпально-балластного основания и судовозного рельсового пути на участке ПК51 – 

ПК82. 
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Приложение №1  
                          Техническое задание 
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Приложение №2 
Алгоритм контроля. 

 
Эллинг порта Таганрог. 

     (наименование объекта контроля) 
Согласовано: 
Ответственный представитель  
заказчика                                          ____________________ _______________________ 

                                                      (подпись)                                                (Ф.И.О.) 
Основание для выполнения  
освидетельствования: _                 Договор 342/р от 01.10.2018__ 

                        (договор, вид освидетельствования) 
_________________________________Внеочередное_____________________________ 

           (первичное, очередное, внеочередное)  
Начало работ _______01.10.2018 г._____________ 
Окончание работ ____30.11.2018 г.____________ 

1. Состав и объем работ 

№ 
п/п 

Наименование и 
индекс объекта по 
классификатору 

Контрольная 
операция 

Объем 
работ 

Методика 
(по ГОСТ Р 54523-
2011) 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 
Осмотр  
 
 
 
 
 

Вдоль 
сооружения 

Приложение 6. 
Обследование дна у 
сооружений  

Основной 
метод – 
водолазный 
осмотр.  
 

1 
  

Дно у сооружения  
(6.1.1) 

Промеры глубин с 
шагом 5м 

Вдоль рельс 
судовозного 
пути 

Приложение 7. 
Измерение глубин у 
сооружения 
 

 

Осмотр  100% 
устройств 

Приложение 3. 
 

 

Определение 
пространственного 
(планово-
высотного) 
положения 

Шаг 
измерений 5 
м 

Приложение 10. 
 

 

2 Рельсы судовозного пути 
(6.1.24) 

Измерение 
зазоров (швов, 
щелей) между 
рельсами 

100% 
устройств 

Приложение 10. 
 

 

3 Шпально-баластное 
основание подводной 
части судовозного пути 
(6.1.24) 

Осмотр 100% 
площади 
поверхности 

Приложение 3  

4 Монтажная рама 
подводной части  
судовозного пути 
 (6.1.24) 

Осмотр 100% 
площади 
поверхности 

Приложение 3  

Осмотр 100% 
площади 
поверхности 
 

Приложение 3 
 

 5 
 
 

Бутобетонное основание 
надводной части 
судовозного пути  
(6.1.13) 

Измерение 
планово-
высотного 

Расстояние 
между 
пикетами 5 м 

Приложение 12. 
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положения 
головок рельсов 
по пикетам 
 

 

Осмотр 100% 
площади 
поверхности 
 

Приложение 3.  
 

6 Покрытие территории  
(6.1.7) 

Съемка высотного 
положения с 
шагом 10 м 

По четырем 
поперечникам 

Приложение 12. 

 

7 Оградительные сваи 
судовозного пути  
(6.1.23) 

Осмотр  100% всех 
свай 

Приложение 3.  
 

 

8 Упор порога судовозного 
пути  
(6.1.37) 

Осмотр 100% 
площади 
поверхности 
 

Приложение 3.  
 

 

 
2. Примечания по операциям ________________________________________________ 

(помещаются под номерами 
_________________________________________________________________________ 

из графы таблицы состава и объема работ) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
3. График работ 

Время работ № п/п Вид работ начало окончание 
Ответственный исполнитель 

1 п.1-8 Октябрь Ноябрь Лях А.В. – Начальник ИЦ 

4. Особые условия: ФГУП «Росморпорт» обеспечивает возможность свободного доступа 
к объекту по предварительной заявке 
исполнителей_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
5. Приложения. Корректировки алгоритма контроля  
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Примечания по корректировке 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
Организация-контролер __________ООО «НовоморНИИпроект»_______________ 

(наименование организации) 
 

Руководитель работ               ___________________   ___Начальник ИЦ_Лях А.В._____ 
                                               (подпись)                                                (Ф.И.О.) 
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Приложение №3 
Ведомость дефектов. 

 

Наименование и 
Номер элемента по 

классификатору 
 Местоположение  

дефекта 
Размер  

(количество)  
дефектов 

Категория 
дефекта 

Коэф-
фициент 

сохранности 
Примечания 

Дно у сооружения, 
(6.1.1) 
 
 
 
 

Уменьшение глубины по сравнению с 
проектной вследствие заносимости 

ПК 91.1-108.0  на 0.1 – 1.3 м 2 0.78  

Скол левого рельса ПК ПК35.6-ПК35.7 100 мм 1 Рис. 7 

Смятие головки рельса в виде седловины в 
зоне стыков  

ПК48.3 (левый рельс) 0,1 м 2  

Вертикальный  износ головки рельса ПК0 - ПК3.7; ПК12.8 - 
ПК50.5 (левый рельс), 
ПК0 - 51.2(правый рельс) 

92,6 п.м 2  

Рельсы судовозного 
пути,  
(6.1.24) 

Отсутствие болта крепления рельса ПК37.8, ПК50.2 (правый 

рельс). 

2 шт 2 

0.73 

 

Вымыв щебенистого балластного слоя 
основания из-под  деревянных шпал 

ПК ПК 81.3 - ПК 82.8 высота до 500 мм 2  Шпально-баластное 
основание 
подводной части 
судовозного пути,  
(6.1.24) Выколы кусков древесины между трещинами 

нарушающие работу скреплений. (Выколы, 
заходящие под подкладку и нарушающие 
работу скреплений) 

ПК ПК59.1 - ПК73.0 Длина трещин до 
1000 мм.  
Ширина раскрытия 
трещин 20-60 мм 
 Шпала № 1-5, 11, 17, 
20, 21, 22, 23, 27, 29 

2 

0.64 

Рис. 2 
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342/р-18-ВКО-Э 
ООО НовоморНИИпроект» 

Инв. №39913 

 

Наименование и 
Номер элемента по 

классификатору 
 Местоположение  

дефекта 
Размер  

(количество)  
дефектов 

Категория 
дефекта 

Коэф-
фициент 

сохранности 
Примечания 

Продольные трещины с обнажением 
непропитанной древесины , с расколами на 
торцах. (Сквозные расколы заходящие под 
подкладку). 

ПК ПК62.0 - ПК73.0  Шпала № 6, 7, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 23, 
26, 27, 29 

3 Рис. 3 

Разработанные отверстия для 
прикрепителей.  

 ПК ПК66.0 - ПК73.0  Шпала № 15, 17, 19, 
22, 25, 26, 27, 29 

2 Рис. 4 

Нарушение конструктивной целостности 
деревянных шпал (обрезанные) 

ПК ПК74.0 - ПК79.0 4 шт. (Шпала № 31, 
32, 34, 35) 

3 Рис. 6 

Отрыв  металлических элементов  ПК ПК76.0 1 шт 3 Рис. 5 
 

Монтажная рама 
подводной части  
судовозного пути, 
(6.1.24) Повреждение металлических элементов ПК ПК61.0 1 шт 2 

0.75 

 

Разрушение бутобетона ПК44.0 - ПК52.0 правой 
стороны; 
ПК8.5 левой стороны 

- 2  

Разрушение бетона с обнажением арматуры ПК46.5 - ПК52.0 левой 
стороны 

- 2  

Бутобетонное 
основание 
надводной части 
судовозного пути, 
(6.1.13) 
 
 
 

Скол бетона ПК7.7 - 1 

0.83 

 

Покрытие 
территории, 
(6.1.7) 

Локальные трещины и шелушение бетона повсеместно - 1 0.94  

Оградительные сваи 
судовозного пути , 
(6.1.23) 

Локальные сколы бетона надводной части 
бетонных свай 
 
 

ПК 65.7, ПК 80.5. - 1 0.85  

Упор порога 
судовозного пути 
(6.1.37) 

Дефектов нет (скрыт слоем наносов) - - - 0.90  
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 Приложение №4. Фотоматериалы.  
 

1. Общий вид сооружения (ПК0,00-ПК60,0). 
 

 
 

2. Выколы кусков древесины между трещинами нарушающие работу скреплений.. 
(ПК59.1-ПК62,0). (Шпала №1-5). 
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3. Выколы кусков древесины между трещинами нарушающие работу скреплений. 
Продольные трещины с обнажением непропитанной древесины , с расколами на 
торцах. (ПК59.1-ПК62,0). (Шпала №6,7,9). 

 
 

4. Выколы кусков древесины между трещинами нарушающие работу скреплений. 
Продольные трещины с обнажением непропитанной древесины , с расколами на 
торцах. (ПК64.2-ПК63.5). (Шпала №10-13). 
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5. Отрыв  и повреждение металлических элементов монтажной рамы. (ПК76.0). 
 

 
 

6. Нарушение конструктивной целостности деревянных шпал. (ПК74.0-ПК79.0)       
(Шпала №31, 32, 34,35). 
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7. Скол левого рельса, смятие головки рельса. (ПК35.6-ПК35.7). 
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Последовательная фотофиксация состояния подводного судовозного пути 
на пикетах ПК50-ПК83. 

 
Общий вид. 
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Приложение №5.  

Графические приложения. 
 

5.1 Ситуационный план. 

5.2 План с промерами глубин. Разрезы М 1:250. 

5.3 График планово-высотного положения эллинга. 

5.4 График высотного положения надводной части профиля территории. 





Лист ЛистовСтадия

1:2 1:2Замена илистого грунта на среднезернистый песок

Каменный банкет

1:1
.25 1:1 1:1.251:1Щебень крупностью 30...60 мм

Каменный банкетДеревянная шпала-0,53

-2,18

Рельсы

3-3

1,0 1,55 1,01,55
2,5
3,0
8,1

Бутобетонный
банкет

Бутобетонный
банкет

+2,38

Щебень крупностью
30...60 мм

0,7
9 +2,43 +2,31

0,4
9

0,65 3,03 0,65
4,33

2,5
Рельсы

2-2

+1,64

Примечания:

1. Все размеры и отметки указаны в метрах.
2. Отметки даны в Балтийской системе высот.
3. Промеры выполнены 06.10.2018 г. при отметке воды -0,22 м.

Бутобетонный банкет

Урез воды

ЭК 380В

Грунт Монолитный бетон

7,55 1,65 41,55

Судоподъемн.
электрич.

лебедка

Монолитный бетон

Бутобетонный банкет

Рельсы судовозного пути Р43
(уклон 1:14.5) 4,3

3

Каменный банкет

Ж/б оградительная
свая

Каменный банкет

Ж/б оградительная
свая

Мет. оградительная
свая Ø720 мм

Мет. оградительная
свая Ø720 мм

Участок закрыт слоем наносов мощностью до 1,3 м .

Урез воды

Портовый навигационный знак

- Нарушение болтового крепления;

- Скол рельса;

- Разрушение бутобетонного основания;

Условные обозначения:

Шпалы из шпунта Ларсен V Шпалы деревянные Рельсы судовозного пути

Монтажная рама

Упор порога

39950 17300

2

2

3

3

- Размыв грунта под деревянными шпалами (порядковый номер шпалы) ;

- Спаренные деревянные шпалы ;

№25
№ 26

Территория Южного мола

Территория Южного мола

-4,5 - Значение глубины в метрах ;

Материалы обследования

Разрезы М1:100
План с промерами глубин М1:200
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ФГУП "Росморпорт"
"Внеочередное комплексное обследование и освидетельствование

Эллинга в порту  Таганрог"

706050403020100

Расстояние по оси Y,  м

80 90 100

Щебень крупностью
30...60 мм

Упор порога

№7 № 9 № 16
№ 25 № 26

План

1-1

1 1

Монолитный бетон

Шпалы из шпунта Ларсен V

Шпалы деревянные
шпунт Ларсен V

5.2

108

3.000
2.000
1.000
0.000

-1.000
-2.000
-3.000
-4.000
-5.000
-6.000
-7.000

-0,5 -1,5 -1.7 -2,0 -2,4 -2.8 -2,8 -2.9 -2.9 -3.0 -3,1 -3,2-3,1

- Повреждение элемента монтажной рамы ;

№27
№43 №44

- Железобетонные плиты каменного банкета ;

Наносы ила и ракушечника.
Камень.

1:2 1:2Замена илистого грунта на среднезернистый песок

Каменный банкет

1:1
.25 1:1 1:1.251:1Щебень крупностью 30...60 мм

Каменный банкет
-0,53

4-4

1,0 1,55 1,01,55
2,5
3,0
8,1

Наносы ила и ракушечника.

3

3



График
планово-высотного положения Эллинга

Горизонтальный масштаб 1:200
Вертикальный масштаб 1:50

Пикеты; Y, м

Уклоны, %

Расстояние между пикетами, м

Отметки Z, м

9,2

-348

Z

6,82
В поперечнике (Z л -Z п )

Разность отметок
ΔZ, мм

Рельс "Л"
Рельс "П"

Рельс "Л"*

Рельс "П"**

Схема стыков,
длина рельс, cм

Зазоры в стыках, мм Рельс "Л"
Рельс "П"

Смещение торцов
в плане, мм

Рельс "Л"
Рельс "П"
Рельс "Л"
Рельс "П"

Смещение торцов
по высоте, мм
Отклонение оси рельса "Л" от
прямой линии ΔXп, мм
Поперечный масштаб 1:50

Отклонение оси рельса "П" от
прямой линии ΔX т , мм
Поперечный масштаб 1:50

Расстояние между осями, мм

-342
+26 +20 -4 +1 -4 -15 +4 +32

Рельс "Л"

Рельс "П" 6,84

6,96

Рельс "Л"

Рельс "П"

1

1

2
4

-2,500

-2,000

-1,500

-3,000

-341
-328

+7

2,6
34

2,2
86

1,9
45

1,5
19

1,3
52

1,0
47

0,6
38

-0
,06

7

-0
,46

1

-1
,09

0

-1
,40

3

2,6
08

2,2
66

1,9
38

1,5
23

1,3
51

1,0
56

0,6
42

-0
,07

1

-0
,49

3

-1
,11

1

6,56

+1
0

-1
,76

9

-1
,42

3

+21

3
3

-2
+2

3
4

+1
+2

1
6

-4
-1

-1,000

-0,500

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

14,2 19,2
5 5

-2
,10

3

-1
,80

3
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,63

8

-2
,13

9

-2
,83

8
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-172
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-414

-360
-349

-345
-364

-394
-422

-315
-304

-313
-312

-366
-380

-334
-336

-535
-452

-200
-228

+20 +34 +36 +3 +31

0,2
93

-2
,64

1

-2
,86

9

0,2
78

-0
.77

6
-0

.79
7

-426
-415

6,2 2,6 4,7 6,5 5 5 5 5 5 5 5 4.2 6.5 3.1
25,4 28,0 32,7 39,2 44,2 49,2 54,2 59,2 64,2 69,2 74,2 78,4 84,9 88,0

-9

-315
-304

+21
6,87

6,69

6,42

6,62

6,49

6,28

6,29

6,37

7,20

6,98

6,90

7,28

7,88

8,44

6,30

6,08

6,30

6,08

6,28

6,24

7,32

7,60

6,68

7,72

8,23

6,95

6,45

7,36

2 3 4

2 3 43650

4250

12450

12523

12470

12470

12490

12500

Примечания:

*  Рельс "Л" - рельс левый при взгляде  c моря.
**  Рельс "П" - правый рельс при взгляде с моря.

0
1

0
1

1
1

1
1

Z

ГВ= -0.30м  БС
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0,93

2.5
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1,11 0,89

Поперечный разрез Y0
Горизонтальный масштаб 1:50
Вертикальный масштаб 1:10

2.200

2.300

2.100

1,38

2.6
08

2.6
05
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34

2.5
53

Поперечный разрез Y10
Горизонтальный масштаб 1:150

Вертикальный масштаб 1:10

1.800

1.900
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1.700

Поперечный разрез Y19
Горизонтальный масштаб 1:100

Вертикальный масштаб 1:10
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Вертикальный масштаб 1:10
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Приложение №6.  
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Приложение №7  
 

 Акт освидетельствования гидротехнических сооружений от 30 ноября 2018г. 

 Свидетельство о годности сооружения к эксплуатации от 30 ноября 2018г. 

 Извещение №3/2018 об изменении режима эксплуатации и необходимости 

выполнения ремонтных работ от 15 ноября 2018г. 

 Заключение о техническом состоянии сооружения от 30 ноября 2018г. 
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