
вЕрнАФЕДРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ-

г. Санкт-Петербург
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1. Сведения о водопользователе:
полное наименование: Федеральное государственное унитарно9 предприятие
<<Росморпорт>>

Сокращенное наименование: ФГУП <<Росморпорп>
огрн 10з77020238з1
инн 7702з52454
кпп 77070100]

(попное !.окраценяое (лра нФrчuu) наLчеяаванле dм юрuочческаео лuца с уквояuем oIP Н, оrя фвчческаёо ,uц4, в dаu
чuсле u,нёчвuффьноео преdпрuцшаhеtrя, - фышм, йя, айreсdФ apl нФлчuu) с уванщм аанньlх аоl!аt пlа,

уdо.пофрNще е а е а !ч сн о. hь)

Юридический (почтовый) адрес: 127055, I. Москва, ул. Сущёвская, д. 19, стр.7.
(hочпавыП аdрес аОрес !еспа ньоNОенй воdоhоjьзоФпе,я)

2. Цель, виды и условия использования
водного объекта илп его части.

2.1. Щель использования водного объекта или его части:
Проведение дноцлубительных, взрывных, бlровых и дрlтих работ,

связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов,
(цеru uспоtrьзовацля Bod|oro объеkйа uч ezo чdсйfu укв часпью З .йапьл 1 ] ВаOнаеа коаекса

РоссrйскоП Феiерdцuч)

2.2.Впдьl цспользовацпя водноfо объекта I|ли его части:
вид водопользования: совместное водопользоваIlие;
способ использования: водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов

из водных ооъектов.
(указываепся вчd l способ лспфьзовавus ваOно2а объ вепспвцч со спапlь" 18 Rоано2о kоаеюа

Рассrйской Феdероцfu)

2.3. Условhя лсцользовация водного объекта илц его части:
Использоваяие водноrо объекта или его части, указаЕноIо в пункте З.1

настоящего Решения, может производитъся Водопользователем при выполнении
им следуощих условий:

1) недопущении нарушения прав дргих водопользователей, а также
причинения вреда окружающей среде;

2) содержании в исправном состояЕии расположенных на водном объекте
эксплуатйруемых Водопользователем гидротехнических и иных сооружений.
свя]анных с использованием волноtо объекrа;

3) информировании Отдела водных рес)?сов по Республике Карелия
Невско-Ладожского бассейнового водноIо уIравления, Управления

НЕВСКО-ЛАДОЖСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

рЕшЕниЕ
о предоставлении водного объек,га в пользовапие

от <<,|Ll >



РосприроднадзоРа по Республике Карелия, территориальЕого уполномоченного
органа исполнительной власти в области рыболовств4 органа местного
самоуправления об авариях и иньIх чрезвычайных ситуациях на водном объекте,
возникших в связи с использованием водного объекта в соответствии с
настоящим Решением;

4) осуществлении мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайньж сиryалий на водном объекте;

5) ведении наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной по
проlраммеl согласованной с территориаJIьным органом Федерального агентства
водных рес}рсов (0тделом водных рес}?сов по Республике Карелия НевскО-
Ладожского бассейнового водного управления), а также представлеции
резу.iIьтатов таких наблюдений в территориальный оргаIt Федерального
агентства водных ресурсов в сроки, установленные Порядком представлеЕия
СведениЙ, пол)ценных в результате наблюдений за водными объектами,
заинтересованными федеральными органами испо]Iнительнои власти,
собственниками водньж объектов и водопользователями<+>;

<*> Приказ МПР России от б февраля 2008 г. N З0 "Об утверждении форм-и flорядка представления
Свеfений_ полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными
фе]ерL]Ьными оргапами исполнителъной власта, собственнIIками водных объектов И
во-]опоJьзователями" (зарегистрирован Мишостом России 23 апреля 2008 г., регйстациояный N
] lj88) с изменениями! внесенными приказами Минприроды России от LЗ апреля 20]2 г. N 105 "О
ввесении изменений в некоторые приказы Мицистерства природных ресурсов Российской Федерации и
\{Инпстерства природньн ресурсов и эколоIии Российской Федераrцrи в области водных отношений"
(зарегистрирован МиI+остом России 28 мая 2012 r,, регисlрационный N 24З46), и от З0 марта 2015 г.
\ 15З "О внесении изменеIflй в прцказ Министерства природнъж ресурсов Российской Федерации
от б февра,rя 2008 г, N З0 "Об утверждевии форм и порядка предст.lвлеIJия сведений, полу,rенных в

результате наблюдений за водtlыми объектами, заltнтересованными федеральными органами
исполIflfrельной власти, собственЕика,vи водных объектов и водопользователями" (зарегистироваЕ
Минюстоv России 17 апреля 2015 г., решстаrцонньй NЗ6911).

6) недопущении проведеЕия работ на водном объекте, приводящих к
измеЕению его естественЕого водного режима;7) осуществлении мер по охране водного объекта от загрязнения и
засорения;

8) использовании дноуглубительных работ в следlтощем месте (местах) на
Белом море (Сорокская ryба)

(наыенавапче воd|а?о объема щч ао сdспr)

дJu{ проведеЕия дноуглубительныхJ взрывных, бlровьrх и других работ,
связанных с изменением дна и берегов водIlого объекта, в следующем месте:
Республике Карелия, Беломорский район, в 9 км к северо-востоку от
г.Бе.1-1оморска, связанных с oTBaUIoM грунта Nэ 14l А у мыса Разнаволок в
Сорокской губе Белого моря, извлекаемого на )ластке акватории с условным
обозначением Ns З (лалее - Участок Nч 3)

Морской KrtHaJI и Канал 195 входит в границы r{астка JYo З акватории
]!1орского порта Онего (Распоряжение Правительства РФ от 27 февраля 2010 г.
Nл 235-р) и предназначены для обеспечения безопасного подхода судов к
]!{орскому терминалу Беломорск и последуощего их транзитного прохода на
внутренние водные пути и в Ба:rтийское Moper и не требует оформления решеция
о лредоставлении водноIо объекта в пользование для проведения



.]Ео}т,ryбительЕых работ в силу пункта 2 статьи 47 главы 5 Водного кодекса
Российской Федерации.

еоmа ические координаты подводного отвала

п/п
СК-42 (ГIулково 1942 г.) ск-95

С.ш. В.д, С,ш. В.д.
1 64,з4,з8.99" з4,_57,06.00" 64"з4,з8,92" з4,57,05,66 

, ,

2 64"з4,28,5,7" 34,58 12,з4 
,,

64,з4,28,50 " з4" 58,12,00"
J 64,34,18,00" з4"58,06,00" 64"з4,17 ,9з" з4,58,05,66"
4 64,з4,18.00" з4,57,06.00" 64"з4,71,9з" з4,57,05,66 

, ,

,\@оися опш"uе *ейа фчческй Koapou1ah zранuц ваlrно2о объехпа шu ezo

9) проведении указанных в пункте 8 работ, характеризуемых следуощими
параvетрами:

Общая площадъ дноуглубляемой части Морского канала по нижней бровке

равна 0,252 кв.км, общая площадь дноуглубления ло верхней бровке состав,пяет

0.2587 кв.км, пJIощадь акватории Морского KaHa,T a - 0,28 кв.км.
Общая площадь дноуглубляемой части Канала }lЪ l95 по нижней бровке

равна 0,03б кв.км, общая пJlощадь дноуглубления по верхяей бровке составляет
0.041З кв.км, площадь акватории - 0,04 кв,км.

максийььн"rй общий объем дноуглубления на Морском kaHa,te и Канале

]q5 с 2020 по 2030 год включительно сосtавит 874.7 тыс. м .

Место размещеНия грунтов дноlтлубления - отваJI грунта J!!t41 А у мыса

РазнаволоК в Сорокской iубе Белого моря (ппощадь акватории участка 0,853

кв.км), которыЙ не входиТ в границы морского порта Онега. Среднее расстояяие
от района производства дноlтлубительных работ до райова его захороцения

составляет около 6,0 км.
грунты дноуглубления предполагается размещать в юх(ной части отвала

п.]ощадьЮ 0,408 кв.км. Вместимости данного )ластка достаточно для размещения
всего предполагаемого объема грунта дноуглубления объектов Морской канап и

Канал 195 на периоjl 2020 - 20З0 гг.

dолlьв оfulоNаlчП u dpyzoe)

10) осуществлении скJIадирования грунта] извлекаемого при проведении

},казанныХ в пункте 8 работ, или захоронении IpyHTa, извлеченного при

проведеЕиИ дноlтлубительнЫх, гидротехнических работ, в морях или их

отдельныХ частяхl В меотах, местололожение которых согласовано с Отделом

водных ресурсоВ по Республике Карелия Невско-Ладожского БВУ;
11) отказе от IIроведения взрывных работ на основе ядерных и иных видоВ

промышленных технологий, при которых выделяются радиоактивные и (или)

токсичные вещества;

Ежеголные объемы лн л ных работ

Год выполнения работ Канал l95 Морской канал
Итого по
объектам

2020 г. зз568 5215I 85719

Ежегодно в 2021-2030 гг. 24900 54000 78900

ввrека4мьв маперuфlо& о пакже успоювjенньlе уеспfu , ме оdы скjоduраванм ввлекаемьl' 2рунпов,



12) соблюдении методов проведения работ в рамках реаJIизации проекта,поименоваtl]lыХ в государственЕой экологической экспертизе, утвержденнойприказом ФеДеральной с;rчжбы по надзору в 
"6"р"-'орrродооользованияот 03.07.2020 ЛЪ 768;

1З) осуществлении размещения нефтесодержащих и стOчных вод и судовыхотходов силами оргавизаций, имеющих ,r"це"Ъи- на обращение с опасЕымиотхо,iа}tи;

,__. 1О) ИСКlтЮчении заIрязнения и засорения используемой акватории
н ефтеп род).к,l ам И. п рои lводс,l вен н ыми и быr овы vи отхода\{и ;15) недопущении сброса в водный объект сверхнормативIlого груЕта,ИЗВ,'IекаемОго при проведении ремонтных дrфaпуЬrr"rr"п"r,. puбor,ос},lде_ствлении Вывоза загрязненноf о гр}ъта в спецr-rarроuч""ur" oru-ur;

1 6) ОСУществлении контроля равномерности заполнения подводноIо отваJIаи изменениЯ подводIJогО рельефа для оц""о, 
"о"rо"""я района сброса грунтовперед началом, в процессе и по завершению работ;17) ос)дцествлении хозяйственной деятельности (проведениеlноlтлубительных, взрывных] буровьж и Других р;бо;, ;;;;;""r,* с изменением:ня и берегоВ поверхностных водных объiктов, Ъ**"r"""" отвала грунта) по

:::;rтованию с федеральным оргаЕом исполнительной власти в области
Pt']UUJlOBcTBa в соответствии с требованием ст.50 Федерального зако]lа от20.72,Z004 г. М 166-ФЗ кО рыболЪвстве , 

"o*pun""rт, 

-"'o!nur" 
б"ооо.".r."пr"

ресурсов)) и в соответствии с постановлеЕием Правительства РФ от 30,04,2013 г.
|' ',11 "О согласованиИ Федера.rьным агентством по рыболовству строительстваи реконструщии объектов капитацьного строцтельства, 8нелрения новыхтехлологическиХ процессоВ и осуществления иной деятельности, оказывающей
ВОзДеЙствие на водные биологический ресурсы и среду их обиrания>;

18) применения мер по сохранению водных биологических ресурсов и
:|:ды 

иХ обитаниЯ при планируемой хозяйственной деятельности на Белом море,вIспючая выполнение условий и ограничений планируемой д"rr"rr"по"r" noсрокам И способаМ производства работ и в uодооrр*Ьй зоне Белого моря, и
.]Р}ТИХ УСЛОВИЙ, исходя из сроков и мест нереста ц размцожения, наIула и\tассовых миграций во!ньж биологи"""оr, р""ур"ов в соответствии стребованиями Постановления Правительства Рйийской Федерации от:9.04.2013. л! 380 (об утверждении Положения о ".р* ,rо 1ч*рчнению водных
оио."lогических ресулсов и среды их обитания,:

l9) предсгавлеНии ежекварIально. не позднее l0-to числа месяша,с.lеf\ющегО за отчетнь]М квартаJIом, отчета о выполнении услоsийвоfопользованиЯ, установленных в настоящем Решении (в соответсIвии спри_tожением Л! 2 К приказу Федерального агентства tsолных ресурсовот 31 марта 2014 года Nч 81 <Об организации мониторинIа отдельных показателей
во-]опользования в системе Росводресурсов>), В аДрес невско-лаложское БВУ;
_ л - 

20] представлении, не позднее 25-.о-r""й, бесплатно отчета по форме2-ОС <СведениЯ о выполнеЕиИ водохозяйственЕых и водоохранных работ наво]ныХ объектаю>, в соответствии с приказом Федеральной службы
госl'ларственной статистики от 28 августа 2012 года лЪ 469 ((об yr""p*j""",
статистической инструментария для организации Федерального агентства водных
рес}рсов федера,rьного статистического набrrюдения за выполнением



водохозяЙственных и водоохраЕных работ на водных объектах)) в адрес
Невско-Ладохского БВУ;

21) уведомить антимонопольный орган о лредоставлении в пользование
водного объекта, не позднее, чем через 45 дней с даты государственной
регистрациИ настоящегО Решения, в соответствии с Правилами осуществлеЕия
государственного конц)оля за экоtlомической концентрацией в области
использованиЯ водных объектов, утвержденными постановJIением Правительства
Российской Федерации от 8 апреля 2009 года N9 314;

22) в случае возникновения аварийЕых ситуаций по вине Водопользователя
ко\шеЕсироватЬ причиненный ущерб водному объекту и водным биологическим
pecvpcaM, обитающим в нем.

3. Сведения о водном объекте.
3.1. IIапменование водного объекта:
Белое море (Сорокская ryба)
Бассейн - Баренцево-Беломорский.
Код водного объекта - БЕ,Ц,МОРЕ.
Код водохозяйственного участка: 02.02.00 (Бассейны рек Кольского

ПОтуострова и Карелии, впадающих в Белое море (российская часть бассейцов).
Субъект - Республика Карелия, г.Беломорск,
Код водного объекта: 00П00000l 150000000000l0.

.с'ченавон е ваdно?о абъекпа соuасно ааайф ,осуоорспвенно.о ваd о2о рееспра u меспопоrожеяuе ваона.о объекпа шл
.r. часпч: р?чвой бассеПн, субъекп Россй.кой Феdерацuл, \ryнпцuhФьнае обрввdл|е)

3,2. Морфометрическая характер!lстцка водного объекта:
fl,rощадь зеркала - 90000 кв.км, обiем водной массы - 4000-5000 кмз,

СРе:НЯя г_тубина - 60 м, максимальная глубина 340 м, общая протяженrtость
береговой линии - 5062 км, протяженность карельской части береговой линии
8:0 Krr. наибольшее значение температ}?ы воды на поверхности - +12 - +15,
наrпленьшее значение температуры воды - 1 - 1,9 градусов.
j-,,-j с{! Llч её учаспка, ыi рrcспоянuе ой |спья оа меспrа Bal)aл объе\ вооаrРаншlца. озеРа, hруOа,

:a.i:.|:atc rарьера, пыс. -мЗ; пацаlь зерюа воdьl в воdоеме, ы, среdвм максuмФьноя l мuпшшьнб аубlцьl в воdном
,a--:-.-. € ц.:йе воdапоФзаванй, м чd|2|rое)

3.3. Гндрологическая характеристика водного
во]опо.rьзования; информация отсyтствует.
::.. :.| .r:....|yxn расlоd воПы в спворе набjюdенuя, бrйаifuем к месhу воOопальзова в; .коросф| печенй в перлаOьl

cdo|a: коjебанш уровня u Оjldqьнаспь небjа2апршпнь]а по воOноспu перчоdовr
*i1-!.:-,!j.фd lсреOяе.оО9вм, по сезонш) u dр )

3.{. Качество воды в водном объ€кте в месте водопользования:
ilЁвор}{ацIrя отсутсf вует.
.:\::': ] .,rd б вооно.\ абъекйе в ме.hk воdопаjьзаванчя хараkперurепся чнdек.ом заерязнен8 воd l соапвепсйвуюцш
.f- L.-:..| .:Jч..йва воа ьно часпв|, kyMePeHHo за.рязненяаr,, 4заzрвяе4цм,, (zрфная,, (ачень

-.-:.,.1i;$ычаПноервнвtпрrcпоjваФншвоаыОrяцеtrейплпьево2оurвяПсп@ннобьйаао,овооаснобкенш'в
-.во воd,l ), ф"lварц, q а - ачL4ор а- ,ччае чuа, а,чче

3,5. Перечень гидротехнических и иных сооруrкений, расположенных на
Bo:Borl объекте, обеспечнвающих возможность использованItя водного
Йьекта и..rп его части для нуэкд Водопользователя: информация отсутствует.

lпр|воduпся перечень ёuОропе\нчч.сtь ч uYbl\ соор)NeHl' u й асфвньR порФе рь'
3.6. Налпчие зоrr с особыми условпямп их использовация:

ШIiрина водоохраной зоны Белого моря устанавливается в размере 500 м,

объекта в месте

шлрина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона



берега во:ного объекта И составляет: тридцать метров для обратного и цулевого
}i]oEa_ сороК }leTpoB длЯ yKJIoIia до трех градусов и пятьдесят метров для уклона
_:а а оо.]ее гршусов.

По.lоса зеlr;rл вдоль береговой линии
, беж_ овая по_T оса) - 20 м.

Белого моря общего пользования

Категорня рыбохозяйственноr.tl значеЕия в месте водопользоваIJия вьIсшая.
:l-: i ]\,--rr94c, зояы с особымл !сjов@|u лспоjф@в@ йеррлпарuеа в соопвепспвuч со спапьеа ] 05 Зеllфьноzо

коOекса РоссuПскай Феае рач|u- < *>)
<-> c$pa]]r]e законоДат€льства Российской Федерации, 200l, Nе 44, cT.4l4?; 2018, N9 5З, ст.8411

4. Срок водопользования.
{.l. Срок во:опо.тьзования установлен с |r&|LчСшLq !Оk1,1о--j;";;Т-ц 

-"1)Невско-Ладохским бассейновым водным улравлением
аrентства воJных ресурсов.

30.11.20З0 г.

Федерального

еlЬНО?О opzaчa ,асуdарспвенной власmч шu орrана меспноzо с(ыауправленuя, прuнявulеrо
а €rо Jеле.о наспоящее раценче)

_ 4.2. Настоящее Решение о предоставлении водноfо объекта (его части) вl по_rrзован"е Всц,пает в си,Jrу с момента его регистрации в Iосударственном
BolEo\! реесте.

5. Пршложения.
5.1. Материа_пы в графической форме:

5.1.1, Сиryационный план производства дноуглубительных работ и
}частков раlмещения грlнтов, на 1 листе.

lI.o. ф-коволите,rя
Невско--'Iадожского БВУ

5.2. Пояснительн€ш записка к материалам в графической форме, на б листах.

cr.,il"r, u,ц,*,* р"".,,l"", ,, J ljii:ilублпltе КареJtия

H.jBcfi(]-Jlr!.c;xi:Kolr, бассс;iýовоl,] всдноlь у,lрыrлспля

J l a,.N,,i'l , 
,иpoB,l},l)

" l Ч,, а-| ц"lаr+ :ltl !9, t1,1la, 1г
lJ lо,:}дхрJтl].,,i, ni f], lt(r,1 p....i!lý



Приложение 5.1,1.
к решению о предоставлеЕии

водt{ого объекта в пользование

сиryационная схема дноуглубительных работ

Схема размецения грунтов дноlтлубления

_?-,о7

Географические координаты участка морского подводного отвапа
а zlволок:

Ns п/п
СК-42 (Пулково 1942 г.)

С.ш. В.д.
1 б4"з4,з8,q9 " з4,57 

,06,00,

2 64,з4,28.57 " з4" 58,,\2,з4"
3 64,34,18,00" з4,58 

,06,00, ,

4 б4,34,18,00" з4,57,06,00,1

-'_'Y:):- ,-alXT,l:*

Е

грунта ЛЪ J41 А у мыса Разн



Приложение 5.2

";::-.fiж#тiжжж:
ПоясцительцаЯ заппска к матершалам в графцческоЙ форме

В целях поддержания проектной отметки глубиц на акватории Морского
(ана]а И Канала 195 морского терминала Беломорск морского порта Онега,
\рхангельскиМ филиалоМ ФГУП <Росморпорт> булут проводитьqя ромонтные
:ноrтлубительные работы в акватории Сорокской ryбы Белоl,о моря, в рамках
:lооектноЙ документациИ <Проект производства ремонтных дноуrлубительных
f,aooI для восстаЕовления проектных габаритов судоходных объектов в морском
тер}lинаJIе Беломорск на 2020-2030 гг.)), пол)лившей полоjкительное заключеIiие
]0с\'-]арственной экологической экспертизы.

Район производСтва работ расцоложен в Республике Карелия (Белое море,
Сорокская губа, г. Беломорск).

Морской KaHa.r и Канал 195 входят в границы ylacTKa Nо3 акватории
\topcкoтo порта Онега (Распоряжение Правительства РФ от 27 февраля 2010 г. М
1з5-р) и предназначены дJur обеспечевия безопасного лодхода qудов к морокому
:ер\rиЕа],IУ БеломорсК и последуощего их транзитного прохола на вну.rренние
во-Iные п)ти и в Балтийское море.

Географические координаты угловых точек Морского канала и Канала 195,
З Границах которьж будут проводиться ремонтные дноуглубительные работы,
:] р е:lстав.-lены в таблице 1.

Таб:ао_]и а l , l еографические координаты границ дн ительных DаOот

-\'9 п'п СК-42 (Пулково l942 г, ск-95
С.пl. В.д. С.ш. В,д.

м и канал
1 64"зз,26.8" з4"55,55.5" 64" зз,26.7 " з4"55,55,2"

64"зl,з6.9" з4,49,44,4" 64"з1,,з6,8" з4" 49,44,1"
з 64,31,10.5 " з4"48,59.1" 64"з1,|0.4" з4"48,58.8"
8 64"з1,|1,2- з4"48,56.8" 64"з1,17.\" 34"48,56,5"
9 64"зl,з7.7, ,

з4"49,42,5" 64"зl,з7,6" з4" 49,42,z"
10 64"зз,27,7 " з4"55-54.о" 64"зз,z7.6" з4"55,5з,7"

Канал 195
] б4,зi 10,5 

,

з4"48,59.1" 64"з1,10.4" з4,48,58,8, 
,

4 64"30,56,9" з4"48,42,!" 64,з0,56,8 
, ,

з4" 48- 41 ,8, 
,

5 64"зо,42.1" з4"48,40;7 " 64"з0,42,0" з4" 48,40,4"
6 64"з0,42,1" з4,48,з8.0" 64"з0,42,0" з4"48,з7,1"
7 64"з0,5,7 ,з" з4,48 

,з9,4, , 64"з0,57.2" з4" 48,з9 .,J., 
,

8 64"зI,11.2" з4,48,56,8" 64"з1,|1,,1," з4"48,56,5"



Проектные габариты Морского каlнzl]lа и Канала 195 представлены в

таблице 2.
Таблица 2 - ктные габариты Морско о кацаJIа и каЕыIа

наименование
Площадъ (по

нижней
бровке). га

fLпощадь
откосов!

га

ПроектIrая
отметка
дна, м

Ширина,
м

Длина,
м

Морской
канал

25,20 0,667 -4,0 зб 7000

Канал 195 з.60 0,671 -4,0 зб 1000

Обц* 
"r"rц"д" 

Дr.у.r/fur ой части Морского канала по нижней бровке

равна 25,20 га, общая площадь дноугпубления по верхней бровке составляет 25,87

га, площадь акватории Морского канала - 28 га.
Общая площЪдь лноlтлубляемой части Канала Л! 195 по нижней бровке

равна 3,60 га, общаЯ пJlощадЬ дноуглубления по верхней бровке составляет 4,13

га, площадь акватории - 4,0 rа.
заносимость каналов обусловлена твердым стоком рек, цриливами и

штормовыми явлениями. Тип грун:rа, попадающего в канаJI tlри заносимости _

!l.]ы глинистые (суглинистые) I группы по тр}дности разработки.
уменьшение проектЕых габаритов в резулътате возде!ствия естественнь]х

1-словий ведеТ к )худшенцЮ усIовий плавания, снижению грузооборота и

}величению рисков.
Архангельским филиалом ФГУП <Росморпоро> булут

е]{iегодные ремонтные работы для поддержания проектной отметки
-1.0 м (НТУ). С yreToM неравномерЕости распределеЕия сло

наlичия иJIи о,гсутствия переборов при выполЕении

:поlтлубительнЫх работ не булет ЯвJIяться постоянной величиной из года в год,

тиlта З Frкегопньте обr ,емы пночглчоите пьных работ (м

Год выполнения
пабот

Канал 195 Морской канал
Итого по
объектам

2020 г. зз568 5215\ 85719

Ежегодно в 202l,
20З0 гг.,

24900 54000
78900

максимальный общий объем дноцлублления на Морском канале с 2020 по

:0]0 год включительно составит 592,1 тыс. мЗ.

Максимальный общий объем дноуглубления на Канале ]95 с 2020 по 2030

]о.] вк"ilючительно составит 282,6 тыс. м'.
максимапьный общий объем дноуглубления Еа Морском канале и Канале

L 9l с 2020 пО 2030 год включительно составит 874,7 тыс, м"
Пое,]ельные переборы при выемке lpyн Ia приниvаюlся:

по глубине - 0,З м;
по ширине 2,0 м.

l95Кан

вь]полIlяться
глубин минус

я заЕосимости,
работ, объем

Объем работ на 2020

ре}!онтного дноуглубления
приведены в таблице 3.

Таб_rипа 3 Ежегодные обз

г., а также максимальные объемы ежегодного

Морского канала и Кана,'rа 195 на период 2021-2030гг:

t



выполнение ре\{онтного :ноцлублепия будет выполняться с примец9нием
раз;п-rчной дно5тлубите-rъной техникх по разным вариантам:- несамоходным грейферньrм земснарядом на базе плавкрана;
- несzlмоходнымодночерпаковымштанговымземснарядом;
- самоходныммногочерпаковымземснарядом;
- несамоходным Землесосным снарядом с гидравлическим рыхлителем.

окончательныЙ выбор варианта выполнения работ осуществляется
подрядчиком по Согласованию с Заказчиком по каждому году работ.

Место размещеНия грунтов дноуглубления - отвал грунта Nчl41 А у мыса
Разнаволок в Сорокской губе Белого моря (площадь акватории 1,.lacTKa 85,З га),
который не входит В границы морского порта Онега. Среднсе раостсlяние от
района производства дноуглубительных работ до района er.o захорон€ния
составляет около б.0 км.

грунты дноуглубления предполагается размещать в южной части oTBа.lla
площадью 40,8 га.

r Географические координаты участка морского подводного отвала грунта

' 
_Y9]4lA предс гавлены втаЬлице4.

таблица 4 - Географические координаты )п{астка морского rrодводного
oTBa..ra грlтrта Nq l41 Д

лъ
п/п

СК-42 (Пуlrково 1942 г.) ск-95
С.ш. В.д. С.ш. В.д.

1 64"з4,з8,99" з4,57,06.00" 64"з4,з8,92" 34"57 
,05,66 ,,

2 64" з4,28,51 , з4,58,12,з4" 64"з4,28.50" 34" 58,1,2,00, 
,

з 64,з4,18,00" з4,58,06,00" 64" з4,17 ,9з, 
,

34"58,05,бб "
4 64,з4,18,00,- 34,57,06.00" б4,]4,] 7,9],, з4"5,7,05,66"

Вместимости дzlнного учас,l,ка rlлощадью акватории 40,8 га достаточно для
ра:]\[ещеЕия всего предполагаемого объема грунта дноуглубления объектов
\lорской канал и Каяал l95 на период 2020 - 2030 rг.

l Ежегодные объемы захораниваемого донЕого грунта на 2020 г. и 2021-D ]0ЗOгг. приведены в таблице 5.
Таб,rица 5 - объе мзаоJица ) - Uоъемы аЕиваемого донного

Го] вьтполнения

работ
Канал 195 Морской канал

Итого по
объектап,l

?020 г. зз568 5215| 85719

249оо 54000
78900

\lаксимальный общий объем захоронения грунтов дноуглубления
тзl-iеlаеlrых на Морском канале и Канале N9195 с 2020 по 20З0 год включительно
;д:тззIlт 874,7 тыс. мЗ при средней мощности отсыпки 2,8 м.

Фактнческое значение объема дноlтлубления в коIlкретный год должно
6;ятъ опре:елено на основаtии промеров глубин перед навигацией и сравнецием с
;]pf,r!epa_\и глубин по завершению ежегодных ремонтных дноуглубительнъ]х
работ_



Выполнение ремонтногО лноуглубления рассмотрено Ito с]rелуtощим
a:риантам:
- несамоходНым грейферным земснарядом на базе плавкраЕа;
- несамоходНымодночерпакоВымlлтанговымземсЕарядом;
- самоходныммногочерпаковымземснарядом;

цесамоходным землесосным земснарядом.
,Щля всеХ вариантоВ принято лоследовательное выполнения работ одного

. ofa одЕиМ специilпизированным потоком в течение одноЙ навигации в
-.,е_r}rошей последова tельности :

- Морской каrrал;
- Канац Ncl95.

.Щоставка извJlеченногО донного грунта будет осуществляться самоходными
шаrIандами вместимостью трюма 200 м.. По мере необходимости будут
прIiвлекаться промерное и водолазное суда.

Техн dсmва dн ulпельньIх
базе

с uспользованllем
а tпu.па КП.П-5-Заохоdн

опоdъеаtн сmью 5 объемом 2-0 мЗ -

РаОот и устанавливается на оси прорези на четырех или трех якорях. Ша-lrанда
швартуется под один борт со стороны прорези.

Находящийся в открытом состояItr,lи грейфер бросают на дно. Под
в грунт.:ействием собственного веса грейфер острыми кромками врезается

Натяжением соответств}lощего замыкающего каната (челюсти> грейфера
закрываются, отделяя грунт от дна. Заполпенный грунтом грейфер поднимают из
во]ы с одновременным поворотом стрелы к месту разгрузки в шаJIанду.

Грейферный земснаряд разрабатывает прорезь круговыми сегментами.
Пере:ilещение земснаряда производится при помощи собствеЕньгх лебедок.

технолоzuя

,Що начапа черпания грейферный земснаряд буксируется к месту проведеЕия

ва Аноу?]убuпельных оlп с
Heca|loxooHo?o оdноч оео шmан2ово?о земсн ?uоDавлuческuu
экскава с KoBlaoM &||есmuмос
.!,0,rrj.

До начала черп:rния одночерпаковый штанговый земснаряд буксируется к
]IecTy проведеЕия работ и устанавливается на оси прорези Еа закольных сваJIх и
на якорях. Шаланда швартуется под один борт со стороны прорези.

Ковш опускается на дно. Под действием собственного веса и усилия
гидросистемы стрелы ковш типа обратная лопата лезвием врезается в fрунт.
Заполненный гр}ъiом ковш лоднимают из воды с одновременным поворотом
стреJIы к месту разгрузки в шаланду,

Грейферный земснаряд разрабатывает прорезь круговыми се]-мента!ми.
Перемещение земснаряда производится при помощи собственных лебедок.

dH бumельн

понlпоне lп п

п с uспол
uлапанdо

оu uзвоdumельнослпью б00 м'/ч (muпа

!о начала черпания многочерлаковый земснаряд подходит к
11роведения работ и устанавливается на оси прорези на пяти (шести)
Шаланда швартуется под один борr со сrороны прорези.

местч
якорях.



Рама с черпаками опускается на дно. Усилием привода черпакового
устройства черпаковаrI цепь вращается (движется вдоль рамы) и черпаки леЗВиями
ВРезаются в грунт. Черпаки, заполненные гр}тrтом, лоднимаются до верхнего
барабапа, поворачиваются вместе с ним и при опрокидывании опорохняются в
грунтовыЙ колодец, расположенныЙ внутри черпаковоЙ башни, откуда грунт
направJu{ется в лоток соответств5пощего борта снаряда. По лотку грунт
скатьшается в трюм грунтоотвозной шаланды, учаJIенной к борту снаряда.
Загрузка шаланд ведется с одного борта снаряда и их смена ос)лцествляется с
прекрацением работы сцаряда.

Глубина опускания рамы проектируется по фактической глубине,
полl^rаемой после прохода земснаряда, путем промера вдолъ борта земсЕаряда.
Затлубление рамы на проектную отметку производится постепенно, чередуясь с
продвижением земснаряда вцеред,
Разработку прорези многочерпаковый земснаряд производит на всю ширину,
перемещб{сь при помощи собственных судовых лебедок на рабочих тросах,
закрепленных на завезенных якорях (крестовое перемещение), Продоlrьное
IIеремещение земснаряда на прорези осуществляется по аваятовому тросу,
закрепленному на завезеЕном якоре. При достижении минимального радиуса
кач&lия на аваятовом троссе якоря перекладываются и земсЕаряд

устанавливается на HoB},Io позицию.
Техн dсmва dно ulпельньlх с uспол

HecaMoxodHozo
mельноzо

пооекm Р l09).

ilвель- ecKozo
uзвоrluпель ью 525

,Що начала дноуглубления земjIесосный снаряд буксируется к месту
проведения работ и устанавливается fiа оси прорези на пяти (шести) якорях.
Шаланда шварryется под один борт со

С помощью рамоподъемItого

стороны прорези.

устроЙства груrтозаборЕое устроЙство
опускается на дно. Отводящий rрунтолровод краном оI]ускается в трюм ша-rIанды.

отделение грунта от забоя осуществляется гидравлическим рыхJIителем, а

всасываIlие груЕтовой смеси - груЕтовым Еасосом через наконецlик.
загрузка шаланл ведется С одного борта снаряда и их смена осуществляется

с [рекращением работы снаряда, Загрузка трюма шаJIанды выполняется с
переливом, окончание загрузки трюма _ при верхяем уровне перелива.

Глубина оцускания грунтозаборного устройства проектируется по
эактической гJ1убине, пол1^lаемой после прохода землесоса, путем промера вдоль
борта. Заглубление на проектную отметку производится постепенно, чередуясь с
:родвижением земJIесоса вперед.

Разработку прорези землесос производит на всю ширину, перемещаrlсь при
:оrrощи собственных судовых пебедок на рабочих тросах, закрепленных на
]звезенных якорях (крестовое Ilеремещение). Продо,Tьное перемещение землесоса

::а прорези осуществляется по авантовому тросу, закрепленному на завезенном
tкоре. При достижении миним€[Jlьного радиуса качания на авантовом троссе якоря
:ерекладываются и зем;Iесос устанавливается на Itов)ю позицию_

,Щlrя транспортировки извлеченного гр},Irта I]a подводный oTBa,I

iaсцолъз)лотсЯ самоходItые саморазгружаюциеся tца]ая]ы с вместимостью трю]!{а

]00 м'.



Метод захоронеНия извлекаемых гр}ътов в районе подводного отв€UIа 
_-

через отрывающиеся днищевые люки грунтоотвозIiьfх судов при полнои

o"r*our. (в дрейфе) по прибытию к месту выгрузки грунта, По завеРшеНИИ

разгр}зкл ]нищевые Jтюки закрываются,

,Щноlт.т_чбительные рабоiы будут вестись 24 ч в сутки_ 7 дяей в ЕедеЛЮ,

Сlюкrr выполненИя ремонтных дноуглубителъных работ будут назначаться в

зависимоспt от интенсивности заносимости, принятых запасов на заносимость и

установлеЕЕоr-l ширины углубляемой полосы, а также с у{етом техllико_

эксплуатаIIЕонIIЬц характери9rик применяемых дноугrryбительных средств,

Ъ".упrр"r. lrчб-,rодо"" au 
"од""r, 

объектом и его водоохраЕой зоной для

ФГУП <iосморпорт" булут проводиться по договору с организацией, имеющей

акL?едитациЮ , 
- 
об_-r".rи проведения данных работ, Работы планируется

проводить в соотзе;ствиц с согласованцой Невско-Ладожским БВУ и

утвержденноЙ ФГ}ТI,,РосvорпорD) программой реrулярных наблюдений за

водным объектом и его в{-r:оохранной зоной.
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