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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению  экспертизы 
Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»), г. Москва 

ИНН 7707082071 

ОГРН 1027700133911 

КПП 770801001 

Местонахождение юридического лица: 101000, Российская Федерация,  

Москва, Фуркасовский пер., д. 6 

Адрес электронной почты: info@gge.ru 

 

1.2 Сведения о заявителе 

Романов Павел Львович 

СНИЛС 008-655-600 54 

Адрес для направления корреспонденции: 190020, Россия, Санкт-Петербург, 

пр-т Рижский, д. 40, стр. А 

Адрес электронной почты: promanov@baltmor.ru 

 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

1. Заявление П.Л. Романова от 20.05.2020 № 2020/05/15-056 о проведении 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, включая проверку достоверности определения сменой стоимости, по 

объекту «Берегоукрепление северного берега канала». 

2. Договор от 08.06.2020 №  0680Д-20/ГГЭ-23250/15-01/БС возмездного 

оказания услуг о проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение 

проверки достоверности определения сметной стоимости,  заключенный между 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» и ФГУП «Росморпорт», в лице гр. 

П.Л. Романова. 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной 

экологической экспертизы 
Представлено заключение от 18.03.2020 № 352 государственной 

экологической экспертизы, утвержденное приказом Северо-Западного 

межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 26.03.2020 № 165-ПР (срок действия заключения 4 года). 

 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения  

экспертизы  
1. Заявление о проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. 

2. Проектная документация. 

3. Задание на проектирование. 
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4. Результаты инженерных изысканий. 

5. Задания на выполнение инженерных изысканий. 

6. Выписки из реестра членов саморегулируемой организации в области 

архитектурно-строительного проектирования и инженерных изысканий. 

7. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц. 

8. Выписка из реестра акционеров. 

9. Договоры подряда на подготовку проектной документации и выполнение 

инженерных изысканий. 

10. Акт приемки выполненных проектных работ и результатов инженерных 

изысканий. 

 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении 

объекта капитального строительства, проектная документация по которому 

представлены для проведения повторной экспертизы 
Государственная экспертиза в отношении проектной документации 

проведена впервые. 

 

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных  

для проведения  экспертизы проектной документации 

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к 

которому подготовлена проектная документация  

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, 

его почтовый (строительный) адрес или местоположение 
Наименование объекта капитального строительства: 

Берегоукрепление северного берега канала 

Почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства: 

Россия, Калининградская область, Калининградский морской канал 

 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 
Реконструкция выполняется с целью защиты акватории Калининградского 

морского канала от заносимости, от наносов, ветровых волн и льда со стороны 

Приморской бухты, а также предотвращения разрушения берегоукрепления и 

вымывание песка из тела дамбы. 

 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

 Наименование показателей Значение 

1 Вид строительства реконструкция 

2 Протяженность (длина) гидротехнических сооружений, м 3 355,0 
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 Наименование показателей Значение 

4 Продолжительность реконструкции, мес. 15 

 

Уровень ответственности гидротехнических сооружений – повышенный. 

 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного 

объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация
 
 

Здания (сооружения), входящие в состав объекта «Берегоукрепление 

северного берега канала», расположены по адресу: Россия, Калининградская 

область, Калининградский морской канал. 

Проектной документацией предусматривается строительство следующих 

основных зданий/сооружений. 

Наименование Ед. изм. Показатели 

Западная шпора 

Уровень ответственности повышенный 

Функциональное назначение защита акватории канала 

Протяженность (длина) м 94,9 

Берегоукрепление со стороны канала 

Уровень ответственности повышенный 

Функциональное назначение защита акватории канала 

Протяженность (длина) м 2 995,7 

Восточная шпора 

Уровень ответственности повышенный 

Функциональное назначение защита акватории канала 

Протяженность (длина) м 264,4 

 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 

строительства, сноса объекта капитального строительства 
Финансирование реконструкции объекта капитального строительства 

планируется осуществлять за счет средств юридических лиц, доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в 

уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов (доля 

финансирования – 100,00%). 

Предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства 

составляет: 609 278,520 тыс. руб. 

Письмо генерального директора Федерального государственного унитарного 

предприятия «Росморпорт» от 19.05.2020 № АЛ-26/4299-23. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» 
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ИНН 7702352454 

ОГРН 1037702023831 

КПП 770701001 

Местонахождение юридического лица: Российская Федерация, 127055, 

г. Москва, ул. Сущевская, д. 19 стр. 7. 

 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на 

которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 
Климатический район (подрайон) - IIБ 

Ветровое давление (район по ветровой нагрузке) - III 

Район по весу снегового покрова (снеговой район) - II 

Интенсивность сейсмических воздействий, баллы - 5 

Категория сложности инженерно-геологических условий - II 

 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 
Генеральный проектировщик 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БАЛТМОР-

ПРОЕКТ» 

Местонахождение юридического лица: 190020, Россия, Санкт-Петербург, 

пр-т Рижский, д. 40, лит. А  

ИНН7839462841 

ОГРН 1127847291637 

КПП 783901001 

Адрес электронной почты: mail@baltmor.ru 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭМС 

ИНЖИНИРИНГ» 

Местонахождение юридического лица: 197371, Санкт-Петербург,               

пр-т Королёва, д. 48, к. 7 

ИНН 7814586940 

ОГРН 1137847373564 

КПП 781401001 

 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации экономически эффективной проектной документации 

повторного использования  
Использование экономически эффективной проектной документации 

повторного использования при подготовке проектной документации не 

предусмотрено. 
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2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 
1. Задание на выполнение работ по разработке и экспертизе проектной 

документации по реконструкции берегоукрепления со стороны Калининградского 

морского канала и шпор объекта капитального строительства «Берегоукрепление 

северного берега канала» (приложение № 1 к Договору № КУ-314/18 от 

30.11.2018). 

2. Дополнительное соглашение от 02.09.2019 № 1 КУ-235/19 к заданию на 

выполнение работ по разработке и экспертизе проектной документации по 

реконструкции берегоукрепления со стороны Калининградского морского канала 

и шпор объекта капитального строительства «Берегоукрепление северного берега 

канала». 

3. Дополнение к заданию к Договору № КУ-314/18 от 30.11.2018 на 

выполнение работ по разработке и экспертизе проектной документации по 

реконструкции берегоукрепления со стороны Калининградского морского канала 

и шпор объекта капитального строительства «Берегоукрепление северного берега 

канала» (письмо Калининградского управления Северо-Западного бассейнового 

филиала ФГУП «РОСМОРПОРТ» от 14.07.2020 исх. № Ф1030-14/2363-ИС). 

 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
Градостроительный план земельного участка № RU39513101-152-2018/А 

подготовленный Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному 

развитию Калининградской области от 28.02.2018. 

 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения  
Технические условия подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения не представлены. 

 

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 

пределах которого (которых) расположен или планируется расположение 

объекта капитального строительства 
Кадастровый номер земельного участка – 39:14:070102:2. 

 

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку проектной документации 
Застройщик 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» 

ИНН 7702352454 

ОГРН 1037702023831 
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КПП 770701001 

Местонахождение юридического лица: 127055, Москва, ул. Сущевская, 

д. 19, стр. 7 

Адрес электронной почты: mail@spb.rosmorport.ru 

 

III. Сведения, содержащиеся в документах, представленных  

для проведения экспертизы результатов инженерных изысканий  

3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий и дата 

подготовки отчетной документации о выполнении инженерных изысканий 

3.1.1. Инженерно-геодезические изыскания  

Отчетная документация по инженерно-геодезическим изысканиям 

подготовлена 31.01.2019. 

 

3.1.2. Инженерно-геологические изыскания 

Отчетная документация по инженерно-геологическим изысканиям 

подготовлена 23.06.2020. 

 

3.1.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Отчетная документация по инженерно-гидрометеорологическим 

изысканиям подготовлена 07.07.2020. 

 

3.1.4. Инженерно-экологические изыскания 
Отчетная документация по инженерно-экологическим изысканиям 

подготовлена 09.07.2020. 

 

3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)  

проведения инженерных изысканий  
Россия, Калининградская область 

 

3.3. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

проведение инженерных изысканий  
Сведения о застройщике приведены в разделе II настоящего заключения. 

 

3.4. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших технический отчет по результатам 

инженерных изысканий 

3.4.1. Инженерно-геодезические изыскания 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-КОЛЬСКАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ" 

Местонахождение юридического лица: 184511, Мурманская обл., 

Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23а 

ИНН 5107032124 
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ОГРН 1025100654369 

КПП 510701001 

 

3.4.2. Инженерно-геологические изыскания 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНО-КОЛЬСКАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ" 

Местонахождение юридического лица: 184511, Мурманская обл., 

Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 23а 

ИНН 5107032124 

ОГРН 1025100654369 

КПП 510701001 

 

3.4.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА УНИКОМ" 

Местонахождение юридического лица: 190020, Санкт-Петербург,                

пр-т Рижский, д. 40, лит. А, пом. 30 

ИНН 7806002905 

ОГРН 1027804193218 

КПП 783901001 

 

3.4.4. Инженерно-экологические изыскания 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНО 

ТЕРРА» 

Местонахождение юридического лица: 190031, Российская Федерация 

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 113, лит. А, помещение 17-Н, офис 402, 

416, 417, 418 

ИНН 7838318637 

ОГРН 1057810121500 

КПП 783801001 

 

3.5. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

выполнение инженерных изысканий  
Задание на выполнение работ по разработке и экспертизе проектной 

документации по реконструкции берегоукрепления со стороны Калининградского 

морского канала и шпор объекта капитального строительства «Берегоукрепление 

северного берега канала» (приложение № 1 к Договору № КУ-314/18 от 

30.11.2018) (пункт 2.2 Задания). 

 

3.6. Сведения о программе инженерных изысканий  

1. Программа выполнения инженерно-геодезических изысканий утверждена 

директором ООО «БАЛТМОР-проект» 27.12.2018. 
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2. Представлена программа на проведение инженерных изысканий, 

утвержденная директором ООО «БАЛТМОРП-проект» (без даты, 2018 г.). В 

программе приведены данные о видах и объемах предстоящих полевых, 

лабораторных и камеральных работ, разработана методика и технология 

проведения работ с целью изучения инженерно-геологических условий участка. 

3. Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий утверждена 

Генеральным директором АО «Фирма УНИКОМ» (12.2018), согласована 

Начальником Калининградского управления Северо-Западный бассейновый 

филиал ФГУП «Росморпорт» (12.2018), Директором ООО «БАЛТМОР-проект» 

(12.2018). Программой производства инженерно-гидрометеорологических 

изысканий предусматривалось выполнение полевых и камеральных работ. 

4. Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии со 

следующими программами инженерных изысканий: программа выполнения 

инженерно-экологических изысканий, утвержденная генеральным директором 

ООО «ТехноТерра» 30.01.2019. 

 

IV. Описание рассмотренной документации (материалов) 

4.1. Описание результатов инженерных изысканий 

4.1.1. Состав отчетной документации о выполнении инженерных 

изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения  экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 
0302-0152-

00-МО 

Обследование технического состояния берегоукрепления 

со стороны Калининградского морского канала, включая 

шпоры и подводную часть конструкций берегоукрепления 

 

2 

0302-0152-

00-

ИГМИ (СУБ) 

Инженерно-гидрометеорологические изысканиях Изм.2 (Зам.) 

3.1 

0302-0152-

00-ИГДИ 

(СУБ) 

Инженерно-геодезические изыскания. Книга 1. Текстовая 

часть. 
Изм.1 (Зам.) 

3.2 

0302-0152-

00-ИГДИ 

(СУБ) 

Инженерно-геодезические изыскания. Книга 2. 

Графические приложения 
 

4.1 
0302-0152-

00-ИГ.СУБ 

Инженерно-геологические изыскания. Книга 1. Текстовая 

часть. 
Изм.1 (Зам.) 

4.2 
0302-0152-

00-ИГ.СУБ 

Инженерно-геологические изыскания. Книга 2. 

Графические приложения. 
 

5.1 0302-0152- Инженерно-экологические изыскания. Книга 1. Текстовая Изм.1 (Зам.) 

https://ais.gge.ru/project/6905e850b5124c66afe24c7f36fc7c7a
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00-ИЭИ1 часть. 

5.2 
0302-0152-

00-ИЭИ2 

Инженерно-экологические изыскания. Книга 2. Текстовая 

часть и графические приложения 
Изм.1 (Зам.) 

6 

0302-0152-

00-ВОП 

 

Инженерная разведка территории на наличие 

взрывоопасных предметов 
Изм.1 (Зам.) 

 

4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий 

4.1.2.1. Инженерно-геодезические изыскания 

Сроки выполнения работ: ноябрь-декабрь 2018 г. 

Система координат: МСК-39. 

Система высот: Балтийская 1977г. 

Состав выполненных работ: 

 обследование исходных пунктов – 1 пункт; 

 закладка пунктов долговременного закрепления и определение координат 

и высот спутниковым геодезическим оборудованием – 4 пункта; 

 создание инженерно-топографического плана в масштабе 1:500 – 10,5 га; 

 составление технического отчёта. 

Исходная геодезическая основа района работ представлена пунктом 

спутниковой геодезической сети (СГС). 

Топографическая съемка исследуемой территории, включая инженерные 

сети, выполнялась спутниковым геодезическим оборудованием в режиме 

реального времени от пункта СГС. 

Съемка рельефа дна выполнена способом промеров однолучевым эхолотом 

и спутниковым геодезическим оборудованием с борта лодки. Сбор данных, 

навигация промерного судна и ввод поправок в реальном времени произведены с 

помощью программного обеспечения. 

В отчетных материалах представлены данные о видах и объемах 

выполненных работ, раскрыта методика и технология создания инженерно-

топографического плана объекта (полевые и камеральные работы). Представлены 

краткие результаты выполненных работ и их оценка.  

По результатам полевого контроля работ составлен акт. 

Камеральные работы проведены с использованием программного 

обеспечения Hypack MAX, Trimble business center, AutoCAD. 

4.1.2.2. Инженерно-геологические изыскания 

Полевые инженерно-геологические работы проводились в декабре 2018 - 

январе 2019 года и в июне 2020 г. 

При проведении изысканий выполнены следующие виды и объёмы работ: 

- рекогносцировочное обследование 3,5 км; 

https://ais.gge.ru/project/6905e850b5124c66afe24c7f36fc7c7a
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- механическое бурение 122 скважин колонковым способом, диаметром до 

160 мм, глубиной до 15,0 м, с отбором образцов грунта и проб подземных вод 

всего 1800,1 пог.м; 

- комплекс полевых опытных работ - статическое зондирование 72 точки,  

штамповые испытания грунтов штампом площадью 600 см
2
 - 11 опытов; 

- геофизические исследования  электротомография  по 235 м - 11 

расстановок, сейсмозондирование  МПВ 1 ф.н.; 

- опытно-фильтрационные работы – 3 откачки из одиночных скважин; 

- комплекс лабораторных работ для определения физико-механических 

свойств грунтов и химический анализ проб подземных вод водных вытяжек из 

грунтов;  

- сбор, систематизация и обработка архивных данных, материалов 

изысканий прошлых лет, камеральная обработка материалов полевых и 

лабораторных исследований, составление отчета. 

4.1.2.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены путем полевого 

и инструментального исследования водных объектов, с применением методов 

гидрологической аналогии, редукционных и эмпирических формул. 

4.1.2.4. Инженерно-экологические изыскания 

Техническим заданием и программой на производство инженерно-

экологических изысканий предусматривается проведение работ  в соответствии с 

требованиями следующих национальных стандартов и сводов правил (частей 

таких стандартов и сводов правил), включенных в перечни, указанные в частях 1 и 

7 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ: СП 47.13330.2016 

«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и ГОСТ 21.301-2014 «Система 

проектной документации для строительства. Основные требования к оформлению 

отчетной документации по инженерным изысканиям».  

Состав и объемы работ, методы их выполнения в составе инженерно-

экологических изысканий определены Программой на производство инженерно-

экологических изысканий по объекту: «Берегоукрепление северного берега 

канала». Проведение изыскательских, исследовательских и аналитических работ 

регламентировалось требованиями нормативно-инструктивных и методических 

документов на все виды соответствующих работ. 

 

4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  

в результаты инженерных изысканий в процессе проведения  экспертизы 
В процессе проведения государственной экспертизы заявителю письмом от 

18.06.2020 № 04570-20/ГГЭ-23250/15-03 направлялись замечания по результатам 

экспертной оценки в отношении представленных результатов инженерных 

изысканий с предложением об оперативном внесении изменений в результаты 

инженерных изысканий. Результаты инженерных изысканий с внесенными в 

https://ais.gge.ru/project/6905e850b5124c66afe24c7f36fc7c7a
https://ais.gge.ru/document/67ffa00c74cb4990aeea1cf3eac562af
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оперативном порядке изменениями представлены заявителем письмом от 

02.07.2020 № 374М/20-01. 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в результаты инженерных изысканий: 

4.1.3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

1. Представлена Программа выполнения инженерно-геодезических 

изысканий по объекту: «Берегоукрепление северного берега канала». 

4.1.3.2. Инженерно-геологические изыскания 

1. Приведена категория сложности инженерно-геологических условий (том 

4.1, 0302-0152-00-ИГ (СУБ)). 

2. Приведена агрессивность вод акватории залива (том 4.1, 0302-0152-00-ИГ 

(СУБ)). 

3. Откорректированы объемы работ, приведены сроки проведения 

изысканий (том 4.1, 0302-0152-00-ИГ (СУБ)). 

4. Представлено письмо ФГУП «РОСМОРПОРТ» от 14.07.2020 г. Исх. № 

Ф1030-14/2363-ИС, в приложении к которому для оценки сейсмичности выбрана 

карта ОСР 2015 А (ПЗ) и карта ОСР 2015 В (МРЗ) (том 4.1, 0302-0152-00-ИГ 

(СУБ)). 

5. Приведены результаты сейсмического микрорайонирования (том 4.1, 

0302-0152-00-ИГ (СУБ)). 

4.1.3.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

1. Приведены и откорректированы значения метеорологических 

характеристик и параметров: указано значение суточного максимума осадков 

обеспеченности 1% (том 2, 0302-0152-00-ИГМИ (СУБ)). 

2. Приведены и откорректированы значения гидрологических характеристик 

и параметров в части гидрологии моря: однозначно приведено значение среднего 

годового уровня воды; приведены характеристики течений; указан класс 

гидротехнического сооружения (далее ГТС); приведены обеспеченности 

параметров гидрологического режима, принимаемые для проектирования с 

указанием соответствующих значений этих параметров; приведены исходные 

данные для расчета физико-механических свойств льда; дана оценка береговых 

деформаций; приведены описания ледовых явлений и волновых процессов; 

приведена схема затопления участка проектирования (том 2, 0302-0152-00-ИГМИ 

(СУБ)). 

3. Представлены виды и объемы работ (том 2, 0302-0152-00-ИГМИ (СУБ)). 

4. В техническое задание добавлена информация о классе ГТС (том 2, 0302-

0152-00-ИГМИ (СУБ)). 

4.1.3.4. Инженерно-экологические изыскания 

1. Представлены сведения об административном расположении 

проектируемого объекта (том 5.1, 0302-0152-00-ИЭ1). 

https://ais.gge.ru/project/6905e850b5124c66afe24c7f36fc7c7a
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2. Представлены техническое задание и программа выполнения инженерно-

экологических изысканий с датами утверждения и согласования (том 5.1, 0302-

0152-00-ИЭ1; том 5.2, 0302-0152-00-ИЭ2). 

3. Представлены письма Министерства природных ресурсов и экологии 

Калининградской области от 05.02.2019 № 818-ОС и Комитета городского 

хозяйства администрации Балтийского городского округа от 25.06.2020 № 1504, 

согласно которым проектируемый объект расположен за границами зон 

санитарной охраны поверхностных и подземных источников водоснабжения (том 

5.1, 0302-0152-00-ИЭ1; том 5.2, 0302-0152-00-ИЭ2). 

4. По тексту отчета представлены сведения об отсутствии в районе 

изысканий районов морского водопользования и зон его санитарной охраны (том 

5.1, 0302-0152-00-ИЭ1; том 5.2, 0302-0152-00-ИЭ2). 

5. По тексту отчета представлены сведения об отсутствии в районе 

изысканий округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей, 

курортов и природных лечебных ресурсов (том 5.1, 0302-0152-00-ИЭ1; том 5.2, 

0302-0152-00-ИЭ2). 

6. По тексту отчета представлены сведения об отсутствии в районе 

изысканий кладбищ, полигонов твердых коммунальных и промышленных отходов 

и свалок, а также их санитарно-защитных зон (том 5.1, 0302-0152-00-ИЭ1; том 5.2, 

0302-0152-00-ИЭ2). 

7. Представлен ответ Управления Россельхознадзора по Калининградской 

области (письмо от 26.06.2020 № ВС-2910), согласно которому, в районе 

размещения проектируемого объекта и на прилегающей территории по 1000 м в 

каждую сторону скотомогильники, места захоронения сибиреязвенных животных 

и утилизации биологических отходов, биотермические ямы отсутствуют (том 5.1, 

0302-0152-00-ИЭ1; том 5.2, 0302-0152-00-ИЭ2). 

8. Представлен запрос в Службу государственной охраны объектов 

культурного наследия (том 5.1, 0302-0152-00-ИЭ1; том 5.2, 0302-0152-00-ИЭ2). 

9. Представлен ответ Министерства природных ресурсов и экологии 

Калининградской области от 08.04.2019 № 2583-ОС, согласно которому особо 

охраняемые природные территории регионального значения в районе размещения 

проектируемого объекта отсутствуют (том 5.1, 0302-0152-00-ИЭ1; том 5.2, 0302-

0152-00-ИЭ2).  

10. По тексту отчета приведены сведения об отсутствии в районе изысканий 

акваторий водно-болотных угодий и ключевых орнитологических территорий 

(том 5.1, 0302-0152-00-ИЭ1; том 5.2, 0302-0152-00-ИЭ2). 

11. В главе «Введение», уточнена протяженность проектируемого объекта в 

соответствии с технико-экономическими показателями (том 5.1, 0302-0152-00-

ИЭ1; том 5.2, 0302-0152-00-ИЭ2). 

12. В таблицу 1.1 добавлены сведения обо всех объемах выполненных 

исследований (том 5.1, 0302-0152-00-ИЭ1; том 5.2, 0302-0152-00-ИЭ2). 
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13. Выполнены дополнительные анализы почв по показателям 

предусмотренным ГОСТ 17.4.2.01-81 и СанПиН 2.1.7.1283-03 (том 5.1, 0302-0152-

00-ИЭ1; том 5.2, 0302-0152-00-ИЭ2). 

14. Сведения о гидрогеологических и гидрологических условиях приведены 

в соответствии с инженерно-геологическими и инженерно-

гидрометеорологическими изысканиями (том 5.1, 0302-0152-00-ИЭ1; том 5.2, 

0302-0152-00-ИЭ2). 

15. Уточнены почвенные и растительные условия на территории размещения 

проектируемого объекта (том 5.1, 0302-0152-00-ИЭ1; том 5.2, 0302-0152-00-ИЭ2).  

16. Представлены протоколы геоботанического исследования (том 5.1, 0302-

0152-00-ИЭ1; том 5.2, шифр 0302-0152-00-ИЭ2).  

17. Представлены сведения о категории земель (том 5.1, 0302-0152-00-ИЭ1, 

том 5.2, 0302-0152-00-ИЭ2).   

18. По тексту отчета представлены сведения об отсутствии на участке 

изысканий следующих ограничений - леса, защитные леса, особо защитные 

участки леса, леса, расположенные на землях, не относящихся к землям лесного 

фонда (том 5.1, 0302-0152-00-ИЭ1; том 5.2, 0302-0152-00-ИЭ2). 

 

4.2. Описание технической части проектной документации 

4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных 

в ходе проведения  экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1  Раздел 1 «Пояснительная записка»  

1.1 
0302-0152-

00-ПЗ 1 

Пояснительная записка.  Изм.1 

(Зам.) 

1.2 
0302-0152-

00-ПЗ 2 

Раздел 1. Часть2. Исходно-разрешительная документация Изм.1 

(Зам.) 

1.3 
0302-0152-

00-ПЗ 3 

Раздел 1. Часть3. Копии договоров и технические условия 
 

2  
Раздел 2 «Схема планировочной организации 

земельного участка» 
 

2.1 
0302-0152-

00-ПЗУ 

Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного 

участка» 

Изм.1 

(Зам.) 

4  
Раздел 4 «Конструктивные и объемно планировочные 

решения» 
 

4.1 
0302-0152-

00-КР 

Раздел 4. «Конструктивные и объемно планировочные 

решения». Гидротехнические решения 

Изм.1 

(Зам.) 

6  Раздел 6 «Проект организации строительства»  

6.1 
0302-0152-

00-ПОС 

Раздел 6. «Проект организации строительства» Изм.2 

(Зам.) 

8  
Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» 
 

8.1 0302-0152- Раздел 8. Книга 1. Перечень мероприятий по охране Изм.2 
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№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

00-ООС 1.1 окружающей среды. Часть 1. Пояснительная записка (Зам.) 

8.2 
0302-0152-

00-ООС 1.2 

Раздел 8. Книга 1. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Часть 2. Приложения. Графическая 

часть 

Изм.2 

(Зам.) 

8.3 
0302-0152-

00-ООС 2 

Раздел 8. Книга 2. Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую 

среду хозяйственной деятельности 

Изм.2 

(Зам.) 

8.4 
0302-0152-

00-ООС 3 

Раздел 8. Книга 3. Отчет по исчислению размера вреда, 

наносимого водным биологическим ресурсам и среде их 

обитания 

 

9  
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 
 

9.1 
0302-0152-

00-ПБ 

Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 
 

11  
Раздел 11 «Смета на строительство объектов 

капитального строительства» 
 

11.1 
0302-0152-

00-СМ 1 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального 

строительства. 

Сводные сметные расчеты 

Изм.1 

(Зам.) 

11.2 
0302-0152-

00-СМ 2 

Раздел 11. Локальные сметы. Конструктивные и объемно-

планировочные решения. 

Гидротехнические решения 

Изм.1 

(Зам.) 

11.3 
0302-0152-

00-СМ 3 

Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального 

строительства 

Сводные ведомости объемов строительных и монтажных 

работ 

Изм.1 

(Зам.) 

12  
Раздел 12 «Иная документация в случаях, 

предусмотренных федеральными законами» 
 

12.2 
0302-0152-

00-ДБГ 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Часть 2. Декларация безопасности 

гидротехнического сооружения 

 

12.3 
0302-0152-

00-ГОЧС 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Часть 3. Перечень мероприятий 

по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Изм.1 

(Зам.) 

12.5 
0302-0152-

00-ИРХ 

Гидрологические работы по математическому 

моделированию распространения шлейфов мутности на 

акватории проектирования при производстве 

гидротехнических работ и подготовка исходных 

гидрологических данных для оценки ущерба водным 

биологическим ресурсам 

 

12.7 
0302-0152-

00-СПД 

Состав проектной документации Изм.2 

(Зам.) 

12.8 0302-0152- Раздел 12.8. Требования к обеспечению безопасной  
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№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

00-ТБЭ эксплуатации объекта 

 

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

4.2.2.1. В части планировочной организации земельного участка 

Реконструируемое берегоукрепление находится: РФ, Калининградская 

область, Балтийский район, дамба «Северная», Калининградский морской канал. 

Участок реконструируемого берегоукрепления расположен в юго-восточной части 

города Балтийск на берегу Калининградского (Вислинского) залива.  

Реконструируемое берегоукрепление располагается в водоохранной зоне 

Балтийского моря.  

Реконструкция  существующего  берегоукрепления  и  шпор  Северной  

дамбы запроектирована месте существующего берегоукрепления и частично 

располагается на  земельном  участке   и частично – на землях водного фонда. 

В соответствии с заданием на проектирование не  предусматривается 

выделение этапов строительства. 

В качестве решений по инженерной  подготовке  территории 

осуществляется ряд мероприятий: 

–  разборка существующей каменной наброски; 

–  срезка существующих деревянных свай. 

В  качестве  решений  по  инженерной  защите  территории  выполняются  

следующие виды работ: 

–  реконструкция Западной шпоры; 

–  реконструкция Берегоукрепления со стороны канала; 

–  реконструкция Восточной шпоры. 

Для  безопасной  швартовки  обстановочных  судов  предусмотрен  участок  

№ 5 реконструируемого  берегоукрепления. 

Реконструируемое берегоукрепление можно разделить на 7 участков (с 

запада на восток): 

–  участок № 1 - западная шпора длиной 94,90 м; 

–  участок № 2 - берегоукрепление длиной 169,00 м; 

–  участок № 3 - берегоукрепление длиной 1 156,00 м; 

–  участок № 4 - берегоукрепление длиной 671,00 м; 

–  участок № 5 - берегоукрепление длиной 43,10 м; 

–  участок № 6 - берегоукрепление длиной 956,60 м; 

–  участок №7 - восточная шпора длиной 264,40 м. 

Благоустройство объекта капитального строительства «Берегоукрепление 

северного берега канала» не требуется.    

На дамбе «Северная»  не предусмотрено устройство инженерных сетей. 
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4.2.2.2. В части технологических и конструктивных решений по 

объектам морского и речного транспорта 

Акватория и водные подходы 

В соответствии с заданием на проектирование необходимо предусмотреть 

место для безопасной швартовки обстановочных судов. Планируется использовать 

суда с характеристиками, приведенными в таблице. 

Название судна/характеристика Судно «Вега» Судно «Надежда» 

Длина наибольшая, м 17,50 23,10 

Ширина, м 5,50 6,19 

Осадка, м 1,62 1,34 

 

Расчет проектной отметки дна акватории представлен в таблице. 

Наименование показателей Значение 

Судно «Вега» «Надежда» 

Т-осадка судна в грузу, м 1.62 1.34 

Навигационная глубина Hн, м 2.09 1.70 

Zз - запас на заносимость, м 0.40 0.40 

Проектная глубина Hп, м 2.49 2.10 

Уровень 98% обеспеченности, м БС77 -0.51 -0.51 

Проектная отметка, м БС77 -3.00 -2.61 

Округленно, м БС77 -3.00 -2.65 

 

Для безопасной швартовки обстановочных судов предусмотрен участок № 5 

реконструируемого берегоукрепления. Длина расчетного судна составляет 

23,10 м, запасы свободной длины приняты по 5 м с каждой стороны. Учтены 

открылки при проведении дноуглубительных работ общей протяжённостью 10 м. 

Общая длина участка № 5 составила 43,10 м. 

В соответствии с заданием на проектирование выполнение 

дноуглубительных работ предусматривается отдельным проектом и не входит в 

состав проектной документации. 

Гидротехнические решения 

Описание существующего состояния конструкции 

В соответствие с архивными материалами и сведениями из «Паспорта 

Берегоукрепления и шпор дамбы «Северная» Калининградского морского 

канала», Арх. № 00327, а также результатами обследования сооружений, 

конструкции берегоукрепления и шпор защитных дамб со стороны 

Кёнигсбергского морского канала, в том числе и дамбы «Северная», возводились 
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однотипными конструкциями, как с морской стороны акваторий Вислинского 

(ныне Калининградского) залива и Приморской бухты, так и со стороны самого 

судоходного канала. 

Со стороны канала конструкция берегоукрепления и шпор представляет 

собой двухрядный частокол из деревянных свай диаметром 25 см, погруженных 

с наклоном 4:1 друг к другу. Проектная отметка голов свай 0,80 м. Ширина 

конструкции в осях свай на уровне голов 1,50 м. Пазуха между лицевым 

и тыловым рядами свай заполнялась природным камнем. За конструкцией 

берегоукрепления отсыпалось тело дамбы из песчаного грунта.  

Шпоры, как правило, заканчивались округлой головной частью, диаметр 

которой был несколько больше, чем ширина шпор. 

На отдельных головах шпор устанавливались навигационные знаки, 

световые огни которых работали на газе. Конструкции некоторых старых 

немецких навигационных знаков сохранились по настоящее время.  

По результатам выполненного комплексного предпроектного обследования 

можно сделать следующие выводы: 

 Отметка верхней части конструкций шпор и берегоукрепления (отметка 

кордона и территории) по результатам обследования составляет от минус 0,80 до  

0,65 м.   

 Восточная шпора длиной 255,0 м полностью разрушена, а её каменная 

засыпка в виде каменной гряды с незначительными остатками свай частокола 

находятся в подводной зоне в руинированном состоянии. Техническое состояние 

Восточной шпоры оценивается как неработоспособное.  

 Западная шпора имеет полное разрушение головной части. Её каменная 

засыпка в виде вывала камня и незначительных остатков свайного частокола 

находятся в подводной зоне в руинированном состоянии. Верхняя часть 

сохранившегося участка свайного частокола до отметок 0,00 м – плюс 0,20 м 

имеет многочисленные существенные повреждения (расщепление и гниение 

древесины). Потеря сечения головных частей сохранившихся свай составляет 

более 50 %. Между сваями частокола шпоры идёт постоянный постепенный 

процесс вывала камня обратной засыпки. В местах, где сваи частокола сломаны, 

происходит вывал крупного камня.  

При нагонных уровнях моря выше фактической отметки верха плюс 0,650 м 

шпора затапливается и не способна в полной мере защищать акваторию канала 

от волнения и льда со стороны Приморской бухты. Техническое состояние 

Западной шпоры оценивается как неработоспособное. 

 Конструкция восточного участка Берегоукрепления северного берега 

канала практически полностью разрушена на участке длиной 1008,0 м, что 

составляет 33,4 % длины берегоукрепления. Кроме того имеются многочисленные 

участки со сломанными сваями ниже отметки минус 0,20 м. 
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Каменная засыпка конструкции берегоукрепления в виде каменной гряды 

с остатками свай, сломанных от отметки минус 0,60 м до дна, находится 

в подводной зоне в руинированном состоянии. 

Верхняя часть сохранившегося свайного частокола до отметок 0,00 м –

 0,20 м имеет многочисленные существенные повреждения (расщепление и 

гниение древесины) Потеря сечения головных частей сохранившихся свай 

составляет более 50 %. Между сваями частокола берегоукрепления идёт 

постоянный постепенный процесс вывала камня обратной засыпки. 

При нагонных уровнях моря выше фактической отметки верха 0,200 м –

0,450 м конструкция берегоукрепления затапливается с последующим размывом 

песчаного тела дамбы. Таким образом, при нагонных уровнях конструкция 

берегоукрепления не выполняет своих функций по защите тела дамбы от размыва. 

Техническое состояние Берегоукрепления дамбы «Северная» со стороны канала 

оценивается как неработоспособное. 

По результатам обследования, проведенным в конце 2018, можно сделать 

определенный вывод, что существующее состояние конструкции дамбы 

«Северная» оценивается как неработоспособное. 

Полные материалы обследования приведены в отчете «Обследование 

технического состояния берегоукрепления со стороны Калининградского 

морского канала, включая шпоры и подводную часть конструкций 

берегоукрепления», шифр 0302-0152-МО, Том 1, инв. № 00506, выполненном 

ООО «БАЛТМОР-проект» в 2019 г. 

Сооружения выведены из эксплуатации приказами начальника 

Калининградского управления Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП 

«РОСМОРПОРТ» № 363 от 30.12.2016 и № 33 от 14.03.2017. 

Конструктивные решения 

Длина Северной дамбы после реконструкции по линии кордона составит 

3 355 м. В зависимости от планового расположения конструкций, отметки дна у 

сооружения и геологических условий, берегоукрепление северного берега канала 

разбито на 7 участков. 

- Участок № 1 - Западная шпора длиной 94,90 м; 

- Участок № 2 - берегоукрепление длиной 169,0 м; 

- Участок № 3 - берегоукрепление длиной 1 156,0 м; 

- Участок № 4 - берегоукрепление длиной 671,0 м; 

- Участок № 5 - берегоукрепление длиной 43,10 м; 

- Участок № 6 - берегоукрепление длиной 956,6 м; 

- Участок №7 - Восточная шпора длиной 264,4 м. 

На участке № 1 северной дамбы (Западная шпора) сооружение представляет 

собой узкую засыпную конструкцию, выполненную из шпунта типа AZ-18-800 

(S240 GP). Шпунтовые стенки погружаются с уклоном 6:1. Первый ряд (со 

стороны морского канала) погружается до отметки минус 9,0 м, длина свай 10,6 м. 

Второй ряд свай погружается до отметки минус 6,0 м, длина свай 7,6 м. 
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Расстояние между шпунтовыми рядами в осях на отметке +1,5 м составляет 

3,00 м. В головной части шпоры, на участке длиной 20,00 м, оба ряда шпунта 

погружаются до отметки минус 9,0 м. Полость между шпунтом засыпается песком 

(Купл.=0,95). На период строительства на отметке 1,0 м устанавливаются 

монтажные тяжи из стального круга диаметром 42 мм и распределительный пояс. 

Шаг тяжей 3,20 м. По верху шпунта устраивается железобетонная монолитная 

надстройка шириной 3,7 м. Отметка кордона 2,0 м в БС высот. Толщина плиты 

монолитного железобетонного верхнего строения 0,30 м. Применен бетон В25; 

F2200; W8. В стадии эксплуатации проезд техники и проход людей по поверхности 

сооружения не предусматривается. 

На участке № 2 северной дамбы устраивается однорядная конструкция в 

виде незанкерованного больверка из шпунта типа AZ-18-800 (S240 GP) с 

организацией временного проезда и устройством каменной отсыпки со стороны 

Приморской бухты. Длина шпунта составляет 7,7 м. Шпунт погружается с 

уклоном 6:1 до отметки минус 6,0 м относительно существующей конструкции 

дамбы – в сторону канала. По верху шпунта устраивается железобетонный 

монолитный оголовок шириной 0,70 м. Отметка кордона 2,0 м БС. Отметка 

территории временного проезда 1,5 м. Ширина проезда 4,0 м, полная ширина 

засыпной призмы по верху 6,0 м. Покрытие временного проезда выполнено из 

щебня фракции 40÷70мм. Так как естественные отметки дна в тыловой части 

участка № 2 изменяются в пределах от минус 0,7 м до минус 0,3 м, тыловая часть 

конструкции выполнена в виде откоса с заложением 1:1,5, укрепленного каменной 

наброской. Во избежание вымывания песчаного грунта из тела дамбы по песку 

уложен геотекстиль в два слоя. Для защиты геотекстиля от повреждений по 

геотекстилю отсыпан слой щебня фракции 20 – 40 мм толщиной 0,20 м. 

Крепления откоса выполнено из слоя камня массой 15–100 кг толщиной 1,30 м. 

На участках № 3 и № 4 северной дамбы устраивается однорядная 

конструкция в виде незанкерованного больверка из шпунта типа AZ-18-800 

(S240 GP) с устройством каменной отсыпки со стороны Приморской бухты. 

Шпунт погружается с уклоном 6:1, относительно существующей конструкции 

дамбы – в сторону канала. Отметка низа шпунта на участке №3  в зависимости от 

геологических условий и отметки дна у сооружения составляет минус 3,0 м и 

минус 4,0 м. На участке №4 шпунт погружается гребенкой через две шпунтовые 

сваи до отметок минус 4,0 м и минус 5,0 м. По верху шпунта устраивается 

железобетонный монолитный оголовок шириной 0,70 м, бетон В25; F2200; W8. 

Отметка кордона 2,000 м БС. Отметка территории каменной отсыпки 1,500 м. 

Ширина каменной призмы по верху 1,70 м от оси шпунтовой стенки. Каменная 

призма выполняется из материала, полученного при разборке существующей 

дамбы. 

На участке № 5 устраивается место для безопасной швартовки 

обстановочных судов в виде безанкерного больверка из шпунта типа AZ-18-800 

(S240 GP). Отметка низа шпунта минус 10,5 м. Отметка территории 1,5 м, отметка 
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кордона 2,0 м. Отметка дна у сооружения после дноуглубления минус 3,0 м. По 

верху шпунта устраивается железобетонный монолитный оголовок шириной 

0,70 м, бетон В25; F2200; W8. Покрытие выполнено из железобетонных плит 

2П18.15. Сооружение оборудуется швартовными устройствами ТСО-16 и 

отбойными устройствами в виде резиновых цилиндров диам. 400×200 мм. 

На участке № 6 северной дамбы устраивается однорядная конструкция в 

виде незанкерованного больверка из шпунта типа AZ-18-800 (S240 GP) с 

организацией временного проезда и устройством каменной отсыпки со стороны 

Приморской бухты. Длина шпунта составляет 7,7 м. Шпунт погружается с 

уклоном 6:1 до отметки минус 6,0 м относительно существующей конструкции 

дамбы – в сторону канала. По верху шпунта устраивается железобетонный 

монолитный оголовок шириной 0,70 м, бетон В25; F2200; W8. Отметка кордона 2,0 

м БС. Отметка территории временного проезда 1,5 м. Ширина проезда 4,0 м, 

полная ширина засыпной призмы по верху 6,0 м. Покрытие временного проезда 

выполнено из щебня фракции 40÷70мм. Так как естественные отметки дна в 

тыловой части участка № 6 изменяются в пределах от минус 1,1 м до минус 0,6 м, 

тыловая часть конструкции выполнена в виде откоса с заложением 1:1,5, 

укрепленного каменной наброской. Во избежание вымывания песчаного грунта из 

тела дамбы по песку уложен геотекстиль в два слоя. Для защиты геотекстиля от 

повреждений по геотекстилю отсыпан слой щебня фракции 20 – 40 мм толщиной 

0,20 м. Крепления откоса выполнено из слоя камня массой 15 – 100 кг толщиной 

1,30 м. 

На участке № 7 северной дамбы (Восточная шпора) сооружение 

представляет собой узкую засыпную конструкцию, выполненную из шпунта типа 

AZ-18-800 (S240 GP). Шпунтовые стенки погружаются с уклоном 6:1. Шпунтовые 

ряды погружается до отметки минус 14,0 м, длина свай 15,6 м. Расстояние между 

шпунтовыми рядами в осях на отметке 1,500 м составляет 3,0 м. Полость между 

шпунтом засыпается песком (Купл.=0,95). На период строительства на отметке 

1,0 м устанавливаются монтажные тяжи из стального круга диаметром 42 мм и 

распределительный пояс. Шаг тяжей 3,20 м. По верху шпунта устраивается 

железобетонная монолитная надстройка шириной 3,7 м, бетон В25; F2200; W8. 

Отметка кордона плюс 2,0 м в БС высот. Толщина плиты монолитного 

железобетонного верхнего строения 0,30 м. В стадии эксплуатации проезд 

техники и проход людей по поверхности сооружения не предусматривается. 

Мероприятия по обеспечению долговечности сооружений 

Антикоррозионная защита 

Для защиты металлических конструкций (шпунта) предполагается 

использовать грунт-эмаль на эпоксидной основе типа «ECOMAST E 280» или 

эквивалент. Антикоррозионное покрытие наноситься от отметки 1,30 м и на 

высоту от 1,6 м до 2,5 м. 

Рекомендуемая схема антикоррозийного покрытия стального шпунта типа 

AZ  18-800, не входящего в бетон, приведена в таблице. 
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№№ 

схем 

Обозначение 

лакокрасочного 

материала 

Толщина 

одного 

слоя, мкм 

Кол-

во 

слоев 

Общая толщина 

покрытия, мкм 

Степень 

подготовки 

поверхности по  

iso 8501-1:1988 

1 
Грунт-эмаль  

«ECOMAST E 280» 
250 2 500 Sa 2,5 

 

Срок службы системы высокий – более 15 лет по ISO 12944 для категорий 

коррозийной активности С5-М, категория погружения Im2. 

По согласованию с заказчиком и проектировщиком могут быть 

использованы другие материалы обладающие техническими характеристиками не 

ниже предусмотренных в проектной документации. 

Бетонные и железобетонные конструкции 

Долговечность бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических 

сооружений обеспечивается применением бетонов по ГОСТ 26633-2015 

повышенной водонепроницаемости и морозостойкости, согласно рекомендациям 

ГОСТ 31384-2017, на сульфатостойком или портландцементе. Для достижения 

устойчивости к агрессивной среде возможно применение специальных добавок. 

Окончательное решение о необходимости применения и типе применяемых 

добавок для достижения требуемых характеристик бетона применяется исходя из 

условий производства работ на площадке строительства. 

Рекомендации по строительству сооружения 

При строительстве сооружения необходимо руководствоваться 

требованиями следующих нормативных документов: 

- СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные транспортные 

сооружения; 

- Пособие по производству и приемке работ при строительстве новых, 

реконструкции и расширению действующих гидротехнических морских и речных 

транспортных сооружений (к СНиП 3.07.02-87); 

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004; 

- СНиП 12-03-2001, 12-04-2002  Безопасность труда в строительстве. Часть 

1, Часть 2. Общие требования; 

- Требованиями настоящей проектной документации; 

- Требованиями проекта производства работ, разработанного подрядчиком 

на основании ПОС. 

При погружении шпунта в стенку берегоукрепительного сооружения с 

целью сохранения его проектного положения необходимо использовать 

направляющие или кондуктор, конструкция которых должна обеспечить 

заложенную проектом и нормативными документами точность погружения 

шпунта. 
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Конструкция направляющей должна быть жесткой и простой в 

последующем демонтаже (перестановке). Для производства работ на небольших 

глубинах рекомендуется использовать постоянные направляющие, 

устанавливаемые на сваи. 

Перед погружением шпунта дно вдоль линии погружения должно быть 

обследовано на наличие посторонних предметов, влияющих или препятствующих 

его погружению.  

С целью уточнения оборудования, используемого при погружении, 

необходимо провести пробное погружение шпунта, что позволит оценить 

правильность его подбора. 

При погружении шпунта контрольные промеры за его плановым 

положением, а также за другими параметрами, должны проводиться каждой 10 

шпунтовой свае, не реже. 

Погружение шпунта допускается проводить одиночными шпунтовыми 

сваями или пакетами. Во избежание ненормируемых отклонений шпунтовой 

стенки погружение шпунта, установленного в направляющие, необходимо 

производить повторными проходами. После погружения шпунта для 

предотвращения проседания уже погруженного до проектных отметок шпунта, 

рекомендуется объединять его в единое целое с помощью сварки. 

Погружение шпунта необходимо производить захватками с последующим 

его раскреплением, позволяющим проводить работы по устройству оголовка и 

выполнению обратной засыпки конструкции берегоукрепления. Погруженные 

сваи должны опережать устройство верхнего строения не больше чем на одну 

захватку. 

Не допускается оставлять погруженный и не раскрепленный шпунт на длине 

берегоукрепления, превышающего длину одной захватки, длина захватки должна 

быть не более 22,0 м. 

4.2.2.3. В части организации строительства 

Участок работ находится по адресу: Российская Федерация, 

Калининградская область, район Балтийский, Калининградский морской канал. 

Объект расположен на Северной дамбе Калининградского морского канал, на 

северном берегу в 6,0 км восточней города Балтийска. 

Калининградский морской канал является действующим. Все перемещения 

плавсредств по каналу производятся в соответствии с «Обязательными 

постановлениями в морском порту Калининград» и обязательным уведомлением 

диспетчерской службы портовой СУДС. 

По результатам конкурса на проведение работ Заказчиком может быть 

выбрана подрядная организация, как базирующаяся в регионе строительства (г. 

Калининграда и г. Балтийск) так и из других регионов. В обоих населенных 

пунктах имеются необходимые объекты для социально-бытового обслуживания 

работающих. Работы выполняются в две смены, продолжительность смены 11 

часов. Планируется, что проживание строительного персонала предполагается в 
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близлежащем населенном пункте. Доставка работающих на причал г. Балтийск 

производится личным и общественным транспортом и далее катером к месту 

работ. 

Проектом предусмотрено строительство берегоукрепления Северной дамбы 

вдоль канала и реконструкция двух шпор. Конструкцией берегоукрепительного 

сооружения предусмотрено погружение вдоль всей дамбы стального шпунта 

разной длины с учетом инженерно-гелогических условий и существующих 

отметок дна перед дамбой. 

Учитывая необходимость складирований стального шпунта, а также 

ограниченность его размещения на теле дамбы, а также доставку его к месту 

погружения с использованием плавсредств для выполнения работ необходимо 

наличие причального сооружения. Предусмотрено использовать причал №84 

расположенный в г. Балтийске. Покрытие причала – железобетонные плиты, на 

причале имеются ж.д. пути, а также крановое оборудование. 

В непосредственной близости к причалу располагается площадка для 

складирования и временного хранения материалов площадью 11150 м
2
 (письмо 

Росморпорта №1180-10/19 от 25.04.2019). Кроме этого, имеется резервная 

площадка площадью 29769,22 м
2
,
 
на которой размещается строительная база. 

Выделение дополнительных участков на период строительства не требуется. 

Участок производства работ расположен в отдалении от основного судового 

хода и действующих прибрежных причалов. 

На площадке строительства (на берегу) устраиваются временные здания и 

сооружения в виде сборно-разборных зданий или зданий контейнерного типа. 

Бытовые помещения предусматриваются только для береговых рабочих. 

Обеспечение строительства ресурсами предусматривается: 

- электроэнергией - от электрических дизель-генераторов (мощностью 50 

кВт (1 шт.) и 20 кВт (2 шт.)). Суммарная мощность источников электроснабжения 

72,1 кВт. При выполнении работ в зимнее время дополнительно понадобится 2 

дизель-генератора мощностью по 60 кВт (прогрев бетона); 

- технической водой, водой для санитарно-бытовых и питьевых нужд – 

привозная в автоцистернах. Питьевая вода доставляется в бутилированном виде. 

Расчетная потребность в воде – 0,74 л/сек; 

- топливом - специализированными транспортными средствами, заправка «с 

колес» через штатные заправочные рукава. Заправка техники на строительной 

площадке осуществляется на площадке с твердым покрытием и металлическими 

поддонами. Суда технического флота обеспечиваются топливом судами 

бункеровщиками по месту базирования; 

- фекальной канализацией - биотуалеты; 

- водой на пожаротушение - пожарная часть района и Калининградский 

залив. Расчетная потребность в воде - 20 л/сек; 
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- водоотведение хозяйственно-бытовых и ливневых вод - емкости для 

накопления объемом 60 и 70 м
3
 с последующей откачкой и вывозом 

автомобильным транспортом. 

Освещение строительного городка, площадок для складирования 

материалов и участка производства производится светодиодными прожекторами и 

светодиодными светильниками (освещение временных подъездных дорог). На 

стройплощадке предусмотрено рабочее, аварийное резервное и охранное 

освещение. 

Кислород доставляется в баллонах специализированным автотранспортом.   

Для снабжения строительства сжатым воздухом приняты передвижные 

компрессоры. 

Обеспечение связью осуществляется за счет установки радиостанций и за 

счет мобильной связи.  

Обеспечение теплом производится электроконвекторами, установленными 

во временных зданиях. 

Обеспечение горячим питанием сотрудников подрядной организации 

производится за счет предприятий общественного питания, расположенных в 

близлежащих населенных пунктах. 

Проектом предусматривается мобилизация и демобилизация плавкрана из г. 

Санкт-Петербург. Дальность перемещения 1050 км, скорость передвижения около 

12 км/час. При перебазировании плавкрана предусмотрено сопровождение 

спасательного катера и буксира мощностью 300 л.с. Баржи проекта 81218 и 943 

используются для доставки строительной техники на остров (имеются в регионе 

строительства). 

Организационно-технологической схемой предусмотрены два периода: 

подготовительный период и основной. 

В подготовительный период выполняется: 

 создание опорной геодезической сети; 

 определение и согласование с Заказчиком местоположение площадки под 

временные здания и сооружения; 

 мобилизация и перебазирование подрядчика, включая персонал, 

строительные машины, передвижные механизированные установки, 

специализированное строительное оборудование, перемещение плавсредств; 

 устройство временной строительной базы; 

 устройство подъездов к строительной базе и от строительной базы к месту 

производства работ; 

 размещение заказов и заключение договоров на изготовление 

конструкций и поставку строительных материалов и конструкций; 

 организация и согласование источников получения энергоресурсов для 

нужд строительства; 

 разработка рабочей документации и проектов производства работ; 
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 разработка и осуществление мероприятий по организации труда; 

 выполнение предварительных промеров и обследование акватории 

строительства на наличие взрывоопасных предметов. 

В основной период производятся работы, определенные принятыми 

проектными решениями. 

Организационно-технологической схемой выполнение работ предусмотрено 

в один этап с разделением на участки работ (7 участков) поточным методом и 

выполнением полного комплекса строительных работ в пределах одного участка с 

переходом каждого специализированного, по виду выполненных работ, потока на 

последующий участок по завершении своего комплекса работ. 

Производство работ по реконструкции участков 1 и 7 (западная и восточная 

шпоры) выполняется с использованием плавтехники с предварительной 

подчисткой дна. 

При возведении сооружений берегоукрепления северного берега со стороны 

Калининградского морского канала и шпор предусмотрена следующая 

последовательность выполнения работ: 

- строительство участка берегоукрепления для возможности выгрузки 

строительных материалов и строительной техники (участок 5), с последующим его 

использованием, как место безопасной швартовки обстановочных судов; 

- строительство берегоукрепления острова (участки 2, 3, 4, 6); 

- строительство шпор (участки 1, 7). 

Выполнение работ по строительству берегоукрепления острова и 

строительство шпор выполняются одновременно. 

Перед началом работ по погружению шпунта на акватории выполняется 

обследование участка на наличие посторонних предметов. Водолазное 

обследование дна акватории планируется выполнять водолазной станцией на 

самоходном водолазном боте РВН-376У с компрессором. 

В случае обнаружения посторонних предметов и негабаритных валунов их 

удаление со дна акватории производится самоходным плавкраном 

грузоподъемностью 5 т с погрузкой на баржу. В случае обнаружения посторонних 

предметов массой более 5 т их удаление производится с помощью плавкрана 

требуемой грузоподъемности с погрузкой на баржу. Данные о количественном и 

качественном содержании посторонних предметов определяются по фактическому 

выполнению водолазного обследования. 

Вывоз удаленных посторонних предметов производится на барже (6,5 км) с 

последующей перегрузкой предметов на берег и отвозкой автотранспортными 

средствами на место вывоза строительных отходов в пос. Круглово на расстояние 

24 км. 

Подчистка дна у западной и восточной шпор производится плавкраном 

КПЛ-5-30 оборудованным грейферным ковшом, емкостью 1,6 м
3
, с погрузкой на 

грунтоотвозную баржу СБ-1. Грунт транспортируется на расстояние 6,5-9,5 км к 
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месту действующего отвала на дамбе № 3 КМК (письма ФГУП «Росморпорт» 

№ 1839-10/19 от 27.06.2019 и № 300-10/20 от 11.02.2020). 

Вывалившийся из берегоукрепления камень возвращается обратно в состав 

сооружения, со стройплощадки не вывозится. 

Работы по устройству и планировке строительной площадки выполняются 

бульдозером Т-100М мощностью 100 л.с. и гусеничным краном МКГ-10 

грузоподъемностью 10 т. 

Технологическая последовательность выполнения работ: 

– погружение шпунта в лицевую стенку берегоукрепления (участок 5) 

плавкраном КПЛ-5-30, подача шпунта производится с понтона (баржи); 

– засыпка пазухи причала, подача песка, камня с понтона (баржи); 

– выгрузка бульдозера на причал; 

– устройство площадок временного хранения материалов; 

– устройство основания под сваебойное оборудование (выравнивание 

территории, устройство основания из щебня); 

– выгрузка гусеничного крана МКГ-10; 

– устройство технологической площадки под сваебойное оборудование 

гусеничным краном (укладка плит с 7-кратной оборачиваемостью); 

– погружение шпунта в лицевую стенку на участках 2,3,4 и 6 с берега. 

Допускается (где позволяют глубины) на участках 3,4 и 6 погружение шпунта 

выполнять с воды; 

– засыпка пазухи берегоукрепления бульдозером. Допускается (где 

позволяют глубины) на участках 3,4 и 6 засыпку пазух выполнять с воды; 

– устройство железобетонного верхнего строения участка 5 и 

берегоукрепления; 

– погружение шпунта в стенки шпор плавкраном КПЛ-5-30, подача  шпунта 

с понтона (баржи). Допускается применение других марок плавсредств, имеющие 

соответствующие разрешения для плавания в данном регионе; 

– засыпка пазух шпор плавкраном, материал засыпки подается с понтона 

(баржи); 

– устройство железобетонного верхнего строения шпор с помощью 

плавкрана; 

– обустройство причала. 

В период строительства возможно одновременное ведение двух потоков, с 

воды и земли после строительства участка 5. 

В качестве основного грузоподъемного механизма при строительстве 

сооружений дамбы приняты гусеничный кран МКГ-10 грузоподъемностью 10 т  и 

плавучий кран КПЛ-5-30 грузоподъемностью 5 т. 

Работы по погружению шпунта выполняются с технологической площадки 

из железобетонных плита на щебневом основании. Площадка предварительно 

отсыпается песком. По мере перемещения крана площадка перемещается (потеря 

щебня при перемещении 50%). Отсыпанный песок остается в теле ГТС. 
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Погружения шпунта производится высокочастотным вибропогружателем 

MULLER MS-16 HFV, подвешенным к стреле крана. 

Для обеспечения проектного положения лицевой шпунтовой стенки 

применяются направляющие устройства (с 20-кратной оборачиваемостью) из 

шпунта Ларсен-4 (длина комплекта 11,2 м), закрепленного на маячных сваях из 

шпунта Ларсен-4 длиной 8,0 м. По мере погружения шпунта маячные сваи 

извлекаются и применяются для устройства направляющих на последующих 

захватках. 

Монтаж анкерной тяги производится в сборе (на весу) с использованием 

плавкрана и специальной траверсы, обеспечивающей прямолинейность тяги. 

Обратная засыпка пазух и отсыпка тыловой дамбы производится по мере 

выполнения работ по устройству шпунтовой стенки и верхнего строения. 

Работы по отсыпке пазухи берегоукрепления выполняется бульдозером и, 

при необходимости, краном на гусеничном ходу, грузоподъемностью 10 т. 

Допускается (где позволяют глубины) засыпку пазух выполнять с воды. 

Работы по отсыпке пазухи шпор производятся плавкраном, 

грузоподъемностью 5 т. Подводный слой отсыпки шпор не уплотняется. 

Уплотнение надводного слоя дамб выполняется послойно (толщина слоя 0,5 м) 

ручными трамбовками. Толщина уплотняемого слоя и количество проходов по 

одному следу определяется при опытном уплотнении. 

Для формирования монолитных конструкций предусмотрено использовать 

самонесущую опалубку из водостойкой или бакелизированной фанеры. Подача на 

рабочие места щитов опалубки, арматурных сеток, каркасов и отдельных 

стержней выполняется с помощью кранов. Бетон к месту укладки подвозится 

специализированным автотранспортом (автобетоносмесителями типа СБ-147 или 

автобетоновозами типа СБ-113) централизованно и выгружается на баржу с 

последующей доставкой к месту работ. Уплотнение бетонной смеси производится 

глубинными или поверхностными вибраторами типа ИВ - 92А, ИВ - 99, ИВ - 101. 

Все работы по антикоррозионной защите (покрытию) металлической 

поверхности выполняются в заводских условиях. 

Сбор строительных отходов осуществляется на площадках временного 

накопления отходов в контейнерах или открытым способом раздельно по их 

видам и классам опасности. Площадки временного накопления строительных 

отходов и подъезды к ним покрываются дорожными плитами. Вывоз 

осуществляется плавсредсвами с перегрузкой на автотранспорт. Перегрузка в 

автомобильный транспорт осуществляется экскаватором, частично вручную до 10 

% объема. 

По окончании строительно-монтажных работ, выполняются работы по 

разборке временных зданий и сооружений на острове. Инвентарные временные 

здания демонтируются при помощи крана МКГ-10, перегружаются на баржу-

площадку и вывозятся на причал в г. Балтийск. Бетонные плиты временных 

площадок краном МКГ-10 грузятся на бортовой автомобиль грузоподъемность 7,5 
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т и перевозятся к причалу, далее перегружаются на баржу-площадку и вывозятся 

на причал в г. Балтийск. 

Перед восстановлением растительного слоя грунта коренной грунт 

планируется и вспахивается на глубину не менее 10 см. Растительный грунт 

берется из гуртов, в которые он был складирован перед устройством временных 

площадок. Перемещение грунта производится бульдозером. Посев газонов 

производится на полностью подготовленном и спланированном растительном 

грунте. Верхний слой грунта перед посевом газонных смесей боронуется на 

глубину 8-10 см. Для заделки семян используются легкие бороны или катки с 

шипами и щетками. После заделки семян газон укатывается катком весом до 

100 кг. 

Разработана транспортная схема доставки основных строительных 

материалов. 

Автомобильная транспортная сеть в районе реконструируемой Северной 

дамбы Калининградского морского канала представлена дорогой Калининград - 

Балтийск. 

Внешний железнодорожный транспорт может использоваться до 

действующей железнодорожной станции Балтийск. Расстояние от станции 

Балтийск до площадки строительства по автомобильным дорогам составляет 

ориентировочно 4 км и по воде 6,5 км. 

Доставка строительных конструкций и материалов может осуществляться 

железнодорожным, водным и автомобильным транспортом в соответствии с 

транспортными схемами. 

Бетон доставляется с бетонных заводов (г. Калининград) автотранспортом 

на расстояние 60 км и далее на расстояние 6,5 км по воде до места строительства. 

Песок транспортируется с месторождения «Заозерье-2» автотранспортом на 

расстояние 70 км и далее на расстояние 6,5 км по воде до места строительства. 

Доставка металлоконструкций и арматуры производится с г. Калининград 

автотранспортом на расстояние 50 км и далее на расстояние 6,5 км по воде до 

места строительства. 

В качестве водных подходов могут использоваться существующие судовые 

ходы к причалам г. Балтийска. 

Приведены ведомости потребности в основных строительных машинах и 

механизмах. 

Разработаны мероприятия по охране труда, охране объекта, обеспечению 

транспортной безопасности и охране окружающей природной среды в период 

строительства. Представлены мероприятия по обеспечению безопасности 

мореплавания на период строительства. 

Разработан календарный план (график) строительства. Проектом 

предусмотрен запрет на проведение строительных работ на акватории в период 

нереста с 20 апреля по 20 июня и с 1 октября по 30 ноября. 
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Основные показатели по разделу 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. Значение 

1 Общая продолжительность строительства, 

в т.ч. подготовительный период 

мес. 

мес. 

15,0 

2,0 

2 Максимальная численность работающих чел. 105 

 

4.2.2.4. В части мероприятий по охране окружающей среды 

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на 

окружающую среду 

В соответствии с письмом от 06.07.2020 № Ф1030-14/2130-ИС 

ФГУП «РОСМОРПОРТ» проектируемый объект «Берегоукрепление северного 

берега канала» не подпадает под критерии объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Сведения о заключении государственной экологической экспертизы 

Проектная документация «Берегоукрепление северного берега канала» в 

соответствии с п. 7 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» является объектом государственной экологической 

экспертизы федерального уровня.  

В составе рассматриваемых материалов представлено заключение № 352 

экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по объекту: 

«Берегоукрепление северного берега канала», утвержденное приказом Северо-

Западного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования от 26.03.2020 № 165-ПР, в соответствии с которым 

представленные на экологическую экспертизу документы по объему и 

содержанию соответствуют требованиям законодательных актов Российской 

Федерации и нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. 

Уровень воздействия на окружающую среду является допустимым. Реализация 

проектных решений возможна. 

4.2.2.5. В части мероприятий по санитарно-эпидемиологической 

безопасности 

Участок проектируемого объекта расположен на Северной дамбе 

Калининградского морского канала. Ограждающие дамбы, предназначенные под 

реконструкцию берегоукрепления КМК, ограничены: 

- с запада, северо-запада - городом Балтийск; 

- с севера, северо-востока, востока - Приморской бухтой Калининградского 

залива; 

- с юго-востока, юга, юго-запада - Калининградским морским каналом. 

Ближайший населенный пункт – город Балтийск расположен на расстоянии 

1,5 км в восточном направлении от проектируемого объекта.  

Согласно данным инженерно-экологических изысканий подземные и 

поверхностные источники водоснабжения и зоны санитарной охраны источников 
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водоснабжения в районе расположения проектируемого объекта отсутствуют. 

Скотомогильники (биотермические ямы), их санитарно-защитные зоны, 

сибиреязвенные захоронения отсутствуют. 

В период строительства объекта предусмотрен комплекс мероприятий, 

направленных на охрану подземных и поверхностных вод от истощения и 

загрязнения, в том числе: 

- обеспечение водой технических плавсредств с использованием судов 

бункеровщиков специализированной организацией по договору; 

- сбор хозяйственно-бытовых и льяльных вод с судов с использованием 

судов сборщиков специализированной организацией по договору; 

- сбор и своевременный вывоз строительных отходов лицензируемыми 

организациями;  

- применение технически исправной строительной техники на береговой 

территории  и технически исправных плавсредств на акватории; 

- заправка строительных машин и механизмов горюче-смазочными 

материалами автозаправщиками в отведенных местах, исключая попадание ГСМ в 

почву и в водную среду; установка специальных поддонов в местах возможных 

утечек и проливов горюче-смазочных материалов. 

Сброс сточных вод в акваторию Калининградского морского канала и 

Калининградского залива на период строительства не предусмотрен. 

Хозяйственно-бытовые и поверхностные стоки собираются и вывозятся 

лицензированной организацией по договору. 

Организация водоснабжения и канализования проектируемого объекта в 

период эксплуатации не предусматривается. 

Проектируемый объект не подлежит санитарной классификации в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов» (Новая 

редакция) и санитарно – защитная зона для него не предусматривается. 

В проектной документации проведена оценка акустического воздействия 

объекта в периоды его строительства. 

Основными внешними источниками шума в период строительства 

проектируемого объекта являются: работа дорожной и погрузочной техники 

(бульдозеры, экскаваторы, краны, плавкраны, передвижные компрессорные 

станции, автомобили и др. техника). Исходные данные по уровням звука приняты 

по справочным материалам и по протоколам замеров шума. 

Акустический расчет произведен с использованием программы «АРМ 

«Акустика» версия 3.0. Проведенными акустическими расчетами установлено, что 

суммарные уровни звукового давления в принятой расчётной точке в период 

строительства не превысят допустимых уровней, регламентируемых 

требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий на территории жилой застройки». Следовательно, 

работы по строительству проектируемого объекта не ухудшат акустической 

https://ais.gge.ru/project/6905e850b5124c66afe24c7f36fc7c7a


32 

Рудаковский/01094-20/ГГЭ-23250 

обстановки на прилегающей территории, специальных мероприятий по 

шумозащите территории проектной документацией не предусматривается. 

На период проведения строительно-монтажных работ в качестве 

шумозащитных мероприятий предусматривается: 

-  контроль над техническим состоянием двигателей и систем выхлопа 

отработанных газов автомобилей, бульдозеров, экскаваторов с целью 

недопущения к эксплуатации техники, излучающей повышенный шум; 

- ограничение времени проведения работ, сопровождающегося высоким 

шумовым воздействием до 1 часа в день; 

- исключение работ в ночное время; 

- применение средств снижения шума: глушителей, звукоизолирующих 

кожухов. 

Для защиты рабочих, находящихся на стройплощадке, при проведении 

строительных работ предусматривается использование средств индивидуальной 

защиты. 

Источниками акустического воздействия на этапе эксплуатации объекта 

является работа двигателей судов, проходящих по морскому транспортному пути 

Балтийск-Усть-луга. Шумовые характеристики движения водного транспорта 

были приняты по справочным материалам. Акустический расчет также выполнен 

с помощью программы «АРМ «Акустика». Выполненные акустические расчеты 

показали, что в период эксплуатации эквивалентные и максимальные уровни звука 

на границе с нормируемыми объектами соответствуют требованиям санитарных 

норм. 

Для организации бытового обслуживания строителей  на территории 

строительной площадки предусмотрена установка временных зданий и 

сооружений административно-бытового назначения передвижного или 

контейнерного типа, в том числе: гардеробная, умывальные, душевые, помещения 

для обогрева рабочих, помещение для сушки спецодежды и обуви, помещение 

приема пищи.  Бытовые помещения предусматриваются только для береговых 

рабочих. На территории строительной площадки устанавливаются биотуалеты 

(обслуживание биотуалетов осуществляется согласно договору со 

специализированной организацией). 

Питание рабочих организовано привозное в специально организованных 

помещениях; также предусматривается возможность обеспечения горячим 

питанием за счет предприятий общественного питания, расположенных в 

близлежащих населенных пунктах. 

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой 

водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Для питьевых нужд используется привозная бутилированная вода. 

В  помещениях административно-бытового назначения предусмотрено 

наличие аптечек с набором медикаментов, инструментов и перевязочных 

материалов для оказания первой медицинской помощи. 
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В период проведения водолазных работ предусматривается обеспечение 

медицинского обслуживания водолазов в соответствии с «Межотраслевыми 

правилами по охране труда при проведении водолазных работ». Приложение к 

приказу Минздравсоцразвития России от 13.04.2007 № 269». Существующие 

глубины в районе водолазных работ колеблются от 1,0 до 3,5 м. На месте 

проведения водолазных работ медицинское обеспечение водолазных спусков во 

всех типах водолазного снаряжения, имеющегося в организации, при выполнении 

всех видов водолазных работ будут осуществлять специально обученные 

Водолазные специалисты, либо водолазы 7-го или 6-го разряда, прошедшие 

специальную подготовку в профильных образовательных учреждениях по 

основам водолазной физиологии и медицины.  

При организации работ на стройплощадках проектной документацией 

предусмотрено соблюдение СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к 

организации строительного производства и строительных работ», а также 

требований СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации 

технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему 

инструменту». При выполнении строительно-монтажных работ планируется 

организация производственного контроля за соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов в установленном порядке согласно 

п. 6.14 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ». 

 

4.2.2.6. В части обеспечения пожарной безопасности 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в 

соответствии с требованиями ст.8, ст.17 Федерального закона от 30.12.2009 № 

384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

В проектной документации предусмотрены организационно-технические 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе на стадии 

эксплуатации объекта. 

 

4.2.2.7. В части обеспечения промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

В проектной документации отсутствуют технические устройства, участки и 

цехи, которые можно отнести к категории опасных производственных объектов в 

соответствии с прил. № 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» в редакции, 

действующей с 01.01.2019. 

 

4.2.2.8. В части обеспечения защиты населения, материальных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
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вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
Согласно представленным сведениям объект эксплуатируется без 

постоянного присутствия персонала. Объекты капитального строительства на 

рассматриваемой территории отсутствуют, инженерные коммуникации не 

предусмотрены. 

Возможные чрезвычайные ситуации мирного и военного времени не влияют 

на рассматриваемый объект. 

Проектными решениями предусмотрена инженерная разведка территории на 

наличие взрывоопасных предметов. 

 

4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем  

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения  

экспертизы 
В процессе проведения государственной экспертизы заявителю письмом от 

18.06.2020 № 04570-20/ГГЭ-23250/15-03 направлялись замечания по результатам 

экспертной оценки в отношении представленной проектной документации с 

предложением об оперативном внесении изменений в проектную документацию. 

Проектная документация с внесенными в оперативном порядке изменениями 

представлена заявителем письмом от 02.07.2020 № 374М/20-01. 

В процессе проведения государственной экспертизы заявителем внесены 

следующие изменения в проектную документацию: 

4.2.3.1. В части планировочной организации земельного участка  

1. Создание искусственного земельного участка на водном объекте 

проектными решениями не предусмотрено (том 2.1 0302-0152-00-ПЗУ, том 4 0302-

0152-00-КР). 

2. В графической части предоставлены решения по размещению дамбы на 

участках (том 2.1 0302-0152-00-ПЗУ). 

3. Приведены откорректированные технико-экономические показатели 

земельных участков (том 2.1 0302-0152-00-ПЗУ). 

4. На земляном  участке  не предусмотрены решения, предусматривающие 

земляные работы по насыпи и выемке (том 2.1 0302-0152-00-ПЗУ). 

5. В графической части представлена схема движения транспортных средств 

на строительной площадке (том 2.1 0302-0152-00-ПЗУ). 

6. Для раздела  «Схема планировочной организации земельного участка» 

ведомость объемов работ не разрабатывалась, т.к. все объемы работ учтены в 

томах 0302-0152-00-КР и 0302-0152-00-ПОС (том 2.1 0302-0152-00-ПЗУ; том 11.3 

0302-0152-00-СМ3). 

4.2.3.2. В части технологических и конструктивных решений по 

объектам морского и речного транспорта 

том 1.1 0302-0152-00-ПЗ 1 

1. Представлено Дополнение к заданию на выполнение работ по разработке и 
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экспертизе проектной документации (письмо Калининградского управления 

Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «РОСМОРПОРТ» от 14.07.2020 

исх. № Ф1030-14/2363-ИС), указан застройщик (технический заказчик), установлен 

класс и срок службы сооружений 

2. Представлены приложения 1-13 к заданию на проектирование. 

3. Приведены приказы начальника Калининградского управления Северо-

Западного бассейнового филиала ФГУП «РОСМОРПОРТ» № 363 от 30.12.2016 и 

№ 33 от 14.03.2017 о выводе сооружений из эксплуатации. 

4. Откорректированы следующие технико-экономические показатели: вид 

строительства, общая длина берегоукрепления и продолжительность 

реконструкции. 

5. Представлено заключение о техническом состоянии сооружений и 

рекомендации по дальнейшей эксплуатации. 

том 2.1 0302-0152-00-ПЗУ 

6. Перечень нормативных документов откорректирован, исключены ссылки 

на недействующие документы. 

7. Представлено расчетное обоснование принятых отметок верха сооружений. 

8. Добавлена характеристика обстановочных судов. 

9. Проектные решения по швартовке обстановочных судов на участке № 5 

берегоукрепления выделены в отдельный этап. 

10. Приведена выкипировка - чертеж со схемой постановки обстановочных 

судов на участке № 5. 

том 4 0302-0152-00-КР 

11. Приведено обоснование принятого класса сооружения. 

12. Представлено согласование принятых вариантов конструкций 

сооружений заказчиком (письмо Калининградского управления Северо-Западного 

бассейнового филиала ФГУП «РОСМОРПОРТ» от 29.07.2019 №2183-10/19). 

13. Расчетные нагрузки от ледовых условий откорректированы, приведен 

расчет нагрузок и сооружений. 

14. Приведено подробное описание и обоснование конструкций откосной 

части сооружений по участкам, откорректирована крупность камня и толщины 

защитных покрытий. 

15. Представлено обоснование применения в конструкциях сооружений 

укладки геотекстиля и отсыпки щебня, представлен расчет марки геотекстиля. 

16. Представлены результаты по второй группе предельных состояний. 

17. Приведены нагрузки и результаты расчетов на строительный период. 

18. Разработаны и добавлены рекомендации по строительству сооружений 

исходя из нагрузок на строительный период, метода строительства. 

19. Представлено «Техническое свидетельство о пригодности для 

применения в строительстве новой продукции и технологий, требования к 

которым не регламентированы нормативными документами полностью или 

частично и от которых зависит безопасность зданий и сооружений», 
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согласованные Минстроем России от 17.05.2016 №4887-16, на шпунт AZ из стали 

марки S GP компании «Arselor Mittal». 

20. Представлено обоснование принятых марок бетона по морозостойкости 

и водонепроницаемости. 

21. Приведено указание по нанесению антикоррозионного покрытия по 

высоте лицевой стенки. 

22. На фасадах включена таблица с инженерно-геологическими 

показателями грунтов. 

23. На чертежах указана толщина защитного слоя. 

24. Разработаны и приведены узлы крепления отбойных и швартовных 

устройств на участке № 5. 

25. Представлены расчеты конструкции и элементов г/т сооружений на 

эксплуатационный и строительный периоды. 

4.2.3.3. В части организации строительства 

1. Откорректирована транспортная схема доставки материально-

технических ресурсов. В транспортной схеме поставки материалов уточнены 

расстояния возки для каждого вида транспорта. Том дополнен мониторингом 

существующих поставщиков в районе строительства. Устранены расхождения в 

текстовой и графической частях раздела (том 6.1, 0302-0152-00-ПОС). 

2. Представлены мероприятиями по обеспечению безопасности 

мореплавания на период строительства (том 6.1, 0302-0152-00-ПОС). 

3. Представлены сведения о возможности проезда работников 

общественном транспортом (том 6.1, 0302-0152-00-ПОС). 

4. Исключены сведения по устройству бетонно-смесительного узла. 

Доставка бетона производится централизованно (том 6.1, 0302-0152-00-ПОС). 

5. Откорректирован расчет технологии дноуглубления (производительность, 

режим работы, коэффициенты) (том 6.1, 0302-0152-00-ПОС). 

6. Представлены проектные решения по разборке временных площадок и 

проездов, а также по благоустройству территории. Предусмотрена 2-кратная 

оборачиваемость щебня (том 6.1, 0302-0152-00-ПОС). 

7. Актуализированы сведения о периоде запрета проведения строительных 

работ на акватории (с 20 апреля по 20 июня и с 1 октября по 30 ноября) (том 6.1, 

0302-0152-00-ПОС). 

8. Предоставлены сведения о возможности организации медицинского 

обеспечения водолазов на месте проведения водолазных работ (том 6.1, 0302-

0152-00-ПОС). 

9. Представить графическое обоснование объемов работ по устройству 

направляющих для шпунта, подчистки дна. Предусмотрена 20-кратная 

оборачиваемость направляющих для шпунта (том 6.1, 0302-0152-00-ПОС). 

10. Добавлены сведения о мобилизации и демобилизации плавкрана 

(том 6.1, 0302-0152-00-ПОС). 
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11. Уточнена емкость грейферного ковша плавкрана (том 6.1, 0302-0152-00-

ПОС). 

12. Откорректирована ведомость объемов работ (том 6.1, 0302-0152-00-

ПОС). 

13. Уточнена площадь нарушенного в ходе проведения работ, 

благоустройства (том 6.1, 0302-0152-00-ПОС). 

14. Указана площадь обследования на ВОП (том 6.1, 0302-0152-00-ПОС). 

15. Представлено обоснование определения монтажного крана (том 6.1, 

0302-0152-00-ПОС). 

4.2.3.4. В части мероприятий по охране окружающей среды 

1. Представлена копия письма от 06.07.2020 № Ф1030-14/2130-ИС 

ФГУП «РОСМОРПОРТ» о том, что проектируемый объект: «Берегоукрепление 

северного берега канала» не подпадает под критерии объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду (том 8.2, 0302-0152-00-ООС 1.2). 

2. Представлены технические условия МУП «Балтстоки» от 15.07.2020 № 19 

о подключении (технологическом присоединении) объекта к центральной системе 

водоотведения (том 8.2, 0302-0152-00-ООС 1.2). 

3. Откорректированы сведения о минимальном расстоянии до территории с 

нормируемым качеством атмосферного воздуха (том 8.1, 0302-0152-00-ООС 1.1; 

том 8.2, 0302-0152-00-ООС 1.2). 

4. В сводный сметный расчет внесены сведения о затратах на реализацию 

природоохранных мероприятий и компенсационных выплат согласно сведений 

тома 8.1 (том 8.1, 0302-0152-00-ООС 1.1; том 11, 0302-0152-00-СМ 1; том 11.3, 

0302-0152-00-СМ 3). 

4.2.3.5. В части мероприятий по санитарно-эпидемиологической 

безопасности 
1. Представлен откорректированный ситуационный план (том 8.2 0302-0152-

00-ООС 1.2). 
2. Представлены акустические расчеты на период строительства и 

эксплуатации объекта (том 8.1 0302-0152-00-ООС; том 8.2 0302-0152-00-ООС 1.2). 
3. Представлены сведения о возможности организации медицинского 

обеспечения водолазов на месте проведения водолазных работ (том 6 0302-0152-
00-ПОС). 

4.2.3.6. В части обеспечения защиты населения, материальных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
1. Представлен откорректированный раздел «Перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» («ПМ ГОЧС») с учетом действующих 
нормативных и правовых документов в области ГОЧС (том 12.3, 0302-0152-00-
ГОЧС («ПМ ГОЧС»). 
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4.3. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос) объектов капитального строительства, проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

4.3.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации на дату представления сметной 

документации для проведения проверки достоверности определения сметной  

Структура затрат 

Сметная стоимость, тыс. рублей 

на дату представления 

сметной документации  

на дату утверждения 

заключения экспертизы 

изменение  

(+/-) 

В базисном уровне цен  

Всего, 60 644,90 59 490,06 -1 154,84 

в том числе:       

- строительно-монтажные 

работы 
52 511,08 51 839,19 -671,89 

- оборудование,  - - - 

- прочие затраты,  8 133,82 7 650,87 -482,95 

в том числе проектно-

изыскательские работы 
4 811,70 3 997,47 -814,23 

В текущем уровне цен (I квартал 2020 года с НДС) 

Всего, 609 278,52 603 234,67 -6 043,85 

в том числе:       

- строительно-монтажные 

работы (без НДС), 
455 796,18 449 964,17 -5 832,01 

- оборудование (без НДС), - - - 

- прочие затраты (без НДС),  56 183,26 52 731,39 -3 451,87 

в том числе проектно-

изыскательские работы (без 

НДС) 

24 736,00 21 416,44 -3 319,56 

- налог на добавленную 

стоимость 
97 299,08 100 539,11 + 3 240,03 

 

Сметная документация приведена в соответствие с требованиями сметных 

нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных 

нормативов. При этом локальные сметные расчеты откорректированы в части 

применения единичных расценок, в соответствии с технологическими схемами 

производства работ, уточнения объемов работ по проектным решениям, 

устранения арифметических ошибок.  

В результате общая сметная стоимость строительства объекта капитального 

строительства определена: 
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– в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000) в сумме – 59 490,06 тыс. 

руб. без НДС; 

– в текущем уровне цен по состоянию на I квартал 2020 года в сумме – 

603 234,67 тыс. руб. с учетом НДС. 

 

4.3.2. Информация об использованных сметных нормативах 
Локальные сметные расчеты (далее – ЛСР) выполнены в сметно-

нормативной базе 2001 года (на 01.01.2000) по сборникам федеральных 

единичных расценок (ФЕР-2001) и сборнику федеральных сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве 

(ФССЦ-2001), сведения о которых включены в федеральный реестр сметных 

нормативов приказом Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр. 

Накладные расходы в ЛСР определены в процентах от фонда оплаты труда 

рабочих (строителей и механизаторов) по видам работ в соответствии с 

Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в 

строительстве МДС 81-33.2004, принятыми и введенными в действие 

постановлением Госстроя России от 12.01.2004 № 6. 

Сметная прибыль в ЛСР определена в процентах от фонда оплаты труда 

рабочих (строителей и механизаторов) по видам работ в соответствии с 

Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в 

строительстве МДС 81-25.2001, принятыми и введенными в действие 

постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15, с учетом изменений, 

внесенных письмом Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения 

нормативов сметной прибыли в строительстве». 

Норма затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений 

принята в размере 5,2% согласно п. 3.10 (Морские порты и портовые сооружения) 

Приложения 1 Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий 

и сооружений ГСН 81-05-01-2001, утвержденного и введенного в действие с 

15.05.2001 постановлением Госстроя России от 07.05.2001 № 45 (далее ГСН 81-05-

01-2001), с применением к указанным нормам понижающего коэффициента – 0,8 

(согласно пункту 2.1 Порядка применения норм ГСН 81-05-01-2001). 

Норма дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных 

работ в зимнее время принята в размере 0,2% согласно п. 14.3 (Берегоукрепление 

и сооружение набережных) Таблицы 4 Сборника сметных норм дополнительных 

затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН 81-

05-02-2007, рекомендованного к применению письмом Росстроя от 28.03.2007 

№ СК-1221/02 (далее ГСН 81-05-02-2007). К норме применен поправочный 

коэффициент – 1,2 (согласно п. 39 приложения 1 ГСН 81-05-02-2007, 

учитывающий деление территории России по температурным зонам). 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты учтен в размере 3% 

согласно п. 4.96 Методики определения стоимости строительной продукции на 

https://ais.gge.ru/project/6905e850b5124c66afe24c7f36fc7c7a


40 

Рудаковский/01094-20/ГГЭ-23250 

территории Российской Федерации (далее МДС 81-35.2004), принятой и 

введенной в действие постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 с 

учетом изменений. 

Представлен сводный сметный расчет (далее ССР) в базисном уровне цен 

2001 года (по состоянию на 01.01.2000 года) с пересчетом в текущий уровень цен I 

квартала 2020 года. 

Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен 2001 года (на 

01.01.2000) в текущий уровень цен I квартала 2020 года выполнен по следующим 

индексам изменения сметной стоимости: 

 СМР – 8,68 к ФЕР-2001 для Калининградской области (Приложение 1 к 

письму Минстроя России от 07.04.2020 № 13436-ИФ/09 по объекту строительства 

«Прочие объекты»); 

 прочие работы и затраты – 12,47 (Приложение 2 к письму Минстроя 

России от 25.02.2020 № 6369-ИФ/09 по отрасли народного хозяйства и 

промышленности «Транспорт»); 

 проектные работы – 4,32 (Приложение 2 к письму Минстроя России от 

19.02.2020 № 5414-ИФ/09) × 1,19 (письмо Госстроя России от 16.07.2003 №НЗ-

4316/10); 

 изыскательские работы – 4,40 (Приложение 2 к письму Минстроя России 

от 19.02.2020 № 5414-ИФ/09) × 1,266 (письма Госстроя России от 04.01.2001 

№АШ-9/10, от 07.10.1999 № АШ-3412/10); 

 стоимость проведения государственной экспертизы – 5,44 (коэффициент, 

учитывающий инфляционные процессы на 2020 год). 

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) учтена от итоговых данных 

по ССР в текущем уровне цен согласно п. 4.100 МДС 81-35.2004. 

 

4.3.3. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по 

назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, 

на которой планируется осуществлять строительство   
Сметная стоимость реконструкции объекта капитального строительства 

определена на основании сметных нормативов. 

 

V. Выводы по результатам рассмотрения 

5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

 

5.2. Выводы в отношении технической части проектной документации 

5.2.1. Указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие 

которым проводилась оценка проектной документации 
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Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам 

инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-

гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий. 

 

5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части 

проектной документации результатам инженерных изысканий, заданию 

застройщика или технического заказчика на проектирование и требованиям 

технических регламентов 
Проектная документация соответствует требованиям технических 

регламентов и иным установленным требованиям, а также результатам 

инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации, и 

заданию на проектирование. 

 

5.3. Выводы по результатам проверки достоверности определения 

сметной стоимости 

5.3.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся 

в сметной документации, утвержденным сметным нормативам, сведения о 

которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, физическим 

объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим 

решениям, предусмотренным проектной документацией 

Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют 

утвержденным сметным нормативам, сведения о которых включены в 

федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам работ, 

конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, 

предусмотренным проектной документацией. 

 

5.3.2. Выводы о не превышении (превышении) сметной стоимости 

строительства, реконструкции над укрупненным нормативом цены 

строительства 
Оценка превышения сметной стоимости реконструкции объекта над 

предполагаемой (предельной) стоимостью реконструкции, рассчитанной с 

использованием укрупненных нормативов цены строительства (далее – НЦС) не 

проводилась в связи с отсутствием в федеральном реестре сметных нормативов 

НЦС для объектов, аналогичных по назначению, проектной мощности, 

природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять 

реконструкцию. При этом документально подтвержденные сведения о сметной 

стоимости проектов-аналогов отсутствуют. 

 

VI. Общие выводы 

Результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки 

проектной документации по объекту «Берегоукрепление северного берега 

канала», соответствуют требованиям технических регламентов. 
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Проектная документация по объекту «Берегоукрепление северного берега 

канала»: 

- соответствует результатам инженерных изысканий, выполненных для ее 

подготовки; 

- соответствует заданию на проектирование; 

- соответствует требованиям технических регламентов и иным 

установленным требованиям. Оценка проведена на соответствие требованиям, 

действовавшим по состоянию на 20.05.2020. 

Сметная стоимость объекта «Берегоукрепление северного берега канала» 

определена достоверно. 
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