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1 Введение 

Настоящая работа  «Проектная документация  по ремонтному дноуглублению 
подходного канала и акватории терминала Утренний» выполнена в соответствии с 
Техническим заданием (Приложение А), к Договору от 02 июля 2021 №775/966-Д, за-
ключенного между АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» и ФГУП «Гидрографическое пред-
приятие». 

В рамках указанного договора разработаны проектные решения по ремонтному 
дноуглублению и выполнено экологическое обоснование производства ремонтных 
дноуглубительных работ в период 2022-2031г.г. по поддержанию проектных глубин 
на: 

- акватории терминала Утренний (инв. № Х1403) – (далее – акватория);   
- подходном канале терминала Утренний (инв. № Х1404) – (далее – подходной 

 канал)  
и размещения извлеченного донного грунта на подводном отвале.  

Подходной канал и акватория терминала Утренний предназначены для: 
- отгрузки СПГ и СГК на морские суда; 
- прием наливных грузов (метанол, дизельное топливо); 
- прием грузов снабжения терминала Утренний и смежных объектов. 

Дноуглубительные работы на подходном канале и акватории завершены в пол-
ном объеме в 2021г. 

Терминал Утренний входит в состав морского порта Сабетта (участок № 2). 
В разделе «Схема планировочной организации земельного участка»  

(том 2) определены объемы ремонтных дноуглубительных работ.  
В разделе «Технологические решения по ремонтному дноуглублению » (том 6) 

определены технология, сроки проведения ремонтных дноуглубительных работ и пе-
речень мер для обеспечения безопасности мореплавания в период производства ре-
монтных дноуглубительных работ.  

Материалы предварительной оценки воздействия ремонтных дноуглубитель-
ных работ и размещения донного грунта в подводный отвал на окружающую среду 
(тома 8.1.1 – 8.1.3).  
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2 Исходные данные 

Исходными данными для проектирования послужили следующие материалы: 

 Техническое задание (Приложение А); 
 Схема расположения подходного канала  и акватории терминала Утрен-

ний с указанием подводного отвала грунта (Приложение Б); 

 Проектная документация «Терминал сжиженного природного газа и ста-
бильного газового конденсата «Утренний», получившая:  

 положительное заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА 
РОССИИ» №01216-19/ГГЭ-18625/15-03 (№ в ЕГРЗ 00-1-1-3-0143-
19) от 04.10.2019 г.;  

 положительные заключения государственной экспертизы по ре-
зультатам проверки соответствия в рамках экспертного сопровож-
дения по проектной документации от 25.09.2020 № 01379-20/ГГЭ-
18625/15-03, от 27.10.2020 № 1675-2020, от 23.12.2020 №89-1-1-2-
066199-2020, от 31.05.2021 №1838-2021, от 09.11.2021 № 4217-
2021; 

 Инженерные изыскания выполненные для разработки  проектной доку-
ментации «Терминал сжиженного природного газа и стабильного газово-
го конденсата «Утренний». 
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3 Характеристика района проведения дноуглубительных работ 

3.1 Физико-географическое положение 

Терминал Утренний в географическом отношении расположен за Полярным 
кругом на западном побережье Гыданского полуострова, восточном берегу северной 
части Обской губы Карского моря. Продолжительность полярного дня по району (71° 
с.ш.) составляет 79 дней, полярной ночи – 60 дней. 

В административном отношении территория относится к Тазовскому району 
Ямало-Ненецкого автономного округа с центром в г. Салехарде, являющимся субъек-
том Российской Федерации в составе Уральского федерального округа.  

Границы береговой части терминала Утренний размещаются на полуострове 
Гыданский в границах лицензионного участка недр, включающего Салмановское 
(Утреннее) нефтегазоконденсатное месторождение.  

Ближайшим населённым пунктом районного масштаба, расположенном на про-
тивоположном (западном) берегу Обской губы, является поселок Сабетта. 

Схема расположения   терминала Утренний представлена на  рис 3.1.1 
 

 

 
Рисунок 3.1.1 - Ситуационная схема расположения  терминала Утренний 
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3.2 Гидрометеорологические условия 

3.2.1 Изученность метеорологических условий 
Систематическое изучение метеорологических условий в Обско-Тазовском 

районе начато в период второго Международного Полярного Года с 1932 г. на гидро-
метеорологической станции (ГМС) мыс Дровяной, находящейся в северной части 
района. В мае 1936 г. была открыта ГМС Тамбей, а в октябре того же года ГМС Сея-
ха. Обе станции расположены на западном побережье Обской губы и находятся на 
расстоянии примерно 100 км от Салмановского месторождения. С 1950 г. на восточ-
ном побережье Обской губы, примерно в 70 км к югу-востоку от объекта, начала ра-
боту ГМС Тадебяяха. С 1979 по 1989 гг. работала ГМС им. 60-летия ВЛКСМ, распо-
ложенная к северу от Салмановского месторождения. Однако уже довольно давно 
гидрометеорологические станции мыс Дровяной, Тадебяяха и им. 60 летия ВЛКСМ 
были закрыты (первая в 1963 г., вторая в 1995 г., третья в 1989 г.). 

Согласно проведенному сравнению метеорологических параметров, синхронно 
наблюденных на сети ГМС (Сеяха, Тадебяяха, Тамбей), северная часть Обской губы в 
районе Салмановского НГКМ является довольно однородной по основным климати-
ческим характеристикам. Незначительные различия выявлены лишь в ветровом ре-
жиме. Таким образом, метеорологические параметры каждой из рассмотренных ГМС 
(с определенной степенью доверия) могут описывать метеорологические условия все-
го района в целом. 

В результате проведенного сравнительного анализа метеорологических пара-
метров полученных на ГМС Сеяха и мониторинговой группой ФГБУ «ААНИИ» в 
районе Салмановского НГКМ за период с апреля 2017 по январь 2018 г. можно сде-
лать вывод о том, что для решения инженерных задач основные метеорологические 
характеристики, полученные по ГМС Сеяха могут быть использованы для описания 
климатического режима района Салмановского НГКМ, но при этом с осторожностью 
следует использовать информацию о направлении приземного ветра. 

Расчет требуемых метеорологических характеристик для района Салмановско-
го месторождения проведен по рядам срочных метеорологических наблюдений ГМС 
Сеяха за период с января 1980 по октябрь 2017 гг.  

Согласно паспорту, гидрометеорологическая станция Сеяха находится на полу-
острове Ямал, в точке с координатами 70°10’ с.ш. и 72°31’ в.д. Синоптический индекс 
станции: 20967. Станция расположена на восточной стороне Ямальского полуострова 
в полутора километрах от Обской губы, на холме с горизонтальными размерами 
20х25 м и высотой 18,5 метров от мгновенного уровня воды реки Се-Яги, располо-
женной западнее станции на расстоянии 200 м. Горизонт открыт по всем румбам. Ме-
теорологическая площадка расположена севернее служебного дома, на расстоянии 50 
м от него. Подстилающий покров состоит из мха и ягодника. Окрестность метеопло-
щадки на восток и север – резкий склон, на запад и юг – пологий склон. Расстояние от 
изгороди соответственно направлениям от 4 м северо- восточной стороны и 10-15 м 
юго-западной стороны. Рельеф местности в районе станции слабо холмистый, преоб-
ладающее направление гряд холмов - с севера на юг. Ближайшие холмы расположены 
на расстоянии 200-250 м. Местность представляет собой низменность почти сплошь 
заболоченную, за исключением возвышенных мест с большим количеством озёр и 
мелких речек. Ближайшая река Се-Яга протекает в 200 метрах на запад от метеопло-
щадки и на расстоянии 1,5 км впадает в Обскую губу. 
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3.2.2 Температура воздуха 

Рассматриваемый район подвержен воздействию меридиональных воздушных 
потоков, что способствует резким переходам от тепла к холоду и наоборот. В терми-
ческом режиме можно выделить суровую продолжительную зиму, сравнительно про-
хладное лето и очень небольшие переходные периоды – весну и осень. 

Расчетные характеристики годового хода среднемесячной температуры возду-
ха, полученные по результатам обработки архивных источников, представлены в таб-
лице 3.1. 

 
Таблица 3.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, по месяцам в °С 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Сеяха -24,7 -25,8 -22,0 -15,4 -6,4 1,8 7,7 8,2 3,6 -5,4 -15,9 -21,1 -9,6 

Тамбей -24,5 -25,6 -23,2 -16,3 -7,1 0,8 5,5 6,5 2,7 -5,8 -15,4 -21,0 -10,2 
Тадебяяха -26,5 -26,9 -21,8 -16,6 -6,6 2,4 7,2 7,6 3,6 -6,0 -17,1 -21,8 -10,1 

 
В годовом ходе минимум среднемесячной температуры приходится на зимние 

месяцы (преимущественно на февраль), максимум – на июль. По данным ГМС Сеяха 
максимальные температуры воздуха колеблются от 0,2 °С (январь) до 31,5 °С (июль), 
минимальные температуры от –52,0 °С (декабрь) до –1,8 °С (август). К сильным мо-
розам в рассматриваемом районе можно отнести температуры –26,0 °С и ниже. 

Средняя температура воздуха остается отрицательной в течение 8 месяцев (с 
октября по май). Она понижается от -5,4 … -6,0 °С в октябре до -25,6...-26,9 °С в фев-
рале, а затем увеличивается до -6,4…-7,1 °С в мае. Положительные средние темпера-
туры воздуха на побережье составляют в июле-августе от 5,5 до 8,2 °С.  

Положительные температуры воздуха в рассматриваемом районе в среднем 
устанавливаются в период с 1 июня по 17 июня. Среднее количество дней с темпера-
турой воздуха выше 0 °С от 108 до 114 дней. 

 

3.2.3 Влажность воздуха 

Влажность воздуха обычно характеризуют через парциальное давление водяно-
го пара (см. табл.  3.2), содержащегося в воздухе, которое зависит от влагосодержания 
воздушной массы, температуры воздуха и других факторов. 

 
Таблица 3.2 – Средняя месячная относительная влажность воздуха (%), по меся-

цам 
Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Тамбей 82 81 81 82 87 89 88 89 90 88 87 85 

Тадебяяха 79 79 81 82 85 88 86 86 87 87 85 82 
Сеяха 82 81 82 83 87 87 84 86 88 89 86 84 

Месячное парциальное давление колеблется в среднем от 0,8 до 9,7 гПа, мак-
симум – от 1,0 гПа в феврале до 9,7 гПа в июле. Относительная влажность высока. Ее 
среднее значение в среднем за год составляет 83 - 87 %, максимальные среднемесяч-
ные значения влажности воздуха - 90 %, минимальная – 79 %. Дефицит влажности 
невелик, колеблется в среднем от 0,1 до 2,2 гПа. 
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3.2.4 Опасные метеорологические явления 
Грозы в районе отмечаются достаточно редко. В среднем они наблюдаются в 

летние месяцы менее одного дня (см. табл. 3.3).  Продолжительность гроз составляет 
от 0,04 часа в марте до 0,91 часа в июле.  

 
Таблица 3.3 – Среднее многолетнее число дней с грозой (дни), по месяцам и за 

год, в целом 
Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Тамбей - - - - - 0,09 0,2 0,09 - - - - 0,4 
Тадебяяха - - - - - 0,04 0,40 0,32 - - - - 0,76 
Сеяха - - - - - 0,2 0,6 0,3 0,04 - - - 1,0 

 
Туманы относятся к неблагоприятным атмосферным явлениям, снижающим 

видимость до 1000 м и менее и вызывающим коррозию металла. 
На образование и распределение туманов большое влияние оказывает близость 

холодного Карского моря, низкая температура и высокая относительная влажность 
воздуха. Годовое число дней с туманом лежит в пределах от 40 (ГМС Тадебяяха) до 
50 (ГМС Тамбей) (см. табл. 3.4). Для района северной части Обской губы в среднем за 
год продолжительность туманов находится в пределах от 279 до 302 часов. 

 
Таблица 3.4 – Среднее многолетнее число дней с туманом (дни), по месяцам и за 
год, в целом 
Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII X-III IV-IX Год 
Тамбей 1 0,8 2 2 4 9 9 7 5 4 2 2 12 38 50 
Тадебяяха 0,8 0,5 0,5 2 3 8 9 7 4 3 1 1 7 33 40 
Сеяха 0,6 0,7 1 3 5 8 8 6 5 6 2 2 12 35 48 

 
Среднегодовое число дней с метелями для рассматриваемого района составляет 

от 76 (ГМС Сеяха) до 80 (ГМС Тадебяяха) дней в год. Характеристика годового хода 
числа дней с метелью представлена в таблице 3.5.  
 
Таблица 3.5 – Среднее многолетнее число дней с метелью (дни), по месяцам и за 

год, в целом 
Станция VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI Год 
Тамбей 0,04 - 0,2 5 12 13 11 10 10 9 6 1 78 
Тадебяяха 0,04 – 0,2 5 11 13 13 10 10 9 6 2 80 
Сеяха - - 0,1 5 10 14 12 10 10 9 5 1 76 

3.2.5 Ветровой режим 
Режим ветра в течение года складывается в зависимости от циркуляционных 

факторов и местных условий. В соответствии с расположением барических полей и 
распределением суши и водной поверхности в годовом ходе режима ветра отчетливо 
проявляется муссонообразный характер с преобладанием зимой ветров южной со-
ставляющей, летом – северной.  
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Наибольшая в годовом ходе средняя скорость ветра отмечается в зимний пери-
од (5,8–6,3 м/с). Летом средняя скорость ветра здесь снижается до 4,4–5,8 м/с.  Мак-
симальные скорости в порыве превышают 30 м/с. 

 

3.2.6 Атмосферные осадки 
Суммы осадков, выпадающие в районе, невелики. Годовая сумма осадков со-

ставляет от 285 мм (ГМС Тамбей) до 346 мм (ГМС Сеяха). Среднее количество осад-
ков составляет 19–24 мм в месяц зимой и 34–41 мм летом.  

Летом за сутки может выпасть 40 мм и более. В отдельные дождливые годы 
количество осадков может быть на 200 мм больше, а в засушливые – настолько же 
меньше. Очень велика изменчивость месячных сумм осадков, особенно в летние ме-
сяцы. 

В период с ноября по март жидких осадков не отмечено, а твердых не наблю-
далось только в июле и августе. 

Обобщая все имеющиеся данные получаем, что интенсивность осадков в ис-
следуемом районе меняется в пределах 1,2–3,8 мм/сутки, с максимумом 4,6 мм/сутки 
(в августе). 

Средняя высота снежного покрова (по измерениям на метеоплощадке) в рас-
сматриваемом районе в октябре равна 10-11 см, постепенно увеличиваясь до 50-55 см 
к апрелю. Расчетный суточный максимум осадков равен 5–10 мм с ноября по апрель и 
14–31 мм с мая по октябрь. 

 
3.2.7 Обледенение 
По району северной части Обской губы среднее число дней с гололедом со-

ставляет 0,3–1,0 с апреля по ноябрь (максимум 7 до 10 дней в октябре). Продолжи-
тельность гололеда в среднем равна 15 ч, с максимумом 70 ч в октябре. Весь рассмат-
риваемый район (согласно СП) отнесен ко второму району с толщиной стенки голо-
леда 5 мм. 

3.2.8 Продолжительность и сроки навигационного периода 
Навигационный период в районе Салмановского НГКМ начинается (по архив-

ным среднемноголетним данным) в конце июля и длится, в среднем, 75 суток. Мак-
симальный период, доступный для навигации, составляет 95 суток, а минимальный – 
45 суток.  

Однако данные расчеты не учитывают ослабление ледовых условий, наблюда-
емые в последние десятилетия, а также влияние на сроки взлома и очищения ледовых 
каналов, которые круглогодично действуют на акватории Обской губы.   
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3.2.9 Температура воздуха 
Все представленные в разделе оценки производились на основании ряда стан-

ционных метеорологических наблюдений в ГМС Сеяха за период с 1980 по 2017 гг. В 
таблице 3.6 приведены значения среднемесячных и экстремальных (по месяцам) зна-
чений температуры воздуха. 
 Таблица 3.6  – Температура воздуха (по месяцам) по данным многолетних сроч-

ных наблюдений 

Месяц Средняя, °С Максимальная, °С Минимальная, °С 

Январь -24,4 -0,3 -44,7 
Февраль -24,4 0,9 -47,5 

Март -19,6 1,2 -46,0 
Апрель -14,7 3,8 -41,1 

Май -5,8 10,5 -30,1 
Июнь 2,7 25,0 -11,1 
Июль 8,7 30,8 -1,1 

Август 8,6 25,9 -8,3 
Сентябрь 3,9 17,8 -7,6 
Октябрь -4,8 10,1 -27,0 
Ноябрь -15,7 5,9 -37,9 
Декабрь -20,7 0,8 -51,0 

 
Температура самой холодной пятидневки -42,9 (Декабрь 1986). 
В таблице 3.7 приводятся сведения об абсолютном минимуме и абсолютном 

максимуме температуры воздуха в районе Салмановского НГКМ. 
 

Таблица 3.7 – Абсолютный минимум и абсолютный максимум температуры воз-
духа 

Параметр Температура воздуха, °С 
Абсолютный минимум -51,0 
Абсолютный максимум 31,5 

  

3.2.10 Ледовые условия 
Изучение ледового режима акваторий Обской губы выполнялось на сети гид-

рометеорологических станций, расположенных вдоль побережья, в ходе санно-
тракторных экспедиций, ледовых авиационных разведок, авиаледомерных съемок, 
авиационных термосъемок, специальных ледоисследовательских экспедиций.  

Путь, который ледяное поле проходит за сутки, может достигать 60 км (в сред-
нем 11,2 км), а среднесуточная скорость достигает 68 см/с. При этом характерное зна-
чение среднесуточной скорости можно принять равным 8 см/с. Путь, пройденный ле-
дяными полями за 3 суток и 7 суток, достигал 101 км (среднее 23,9 км) и 182 км 
(среднее 29,3 км), соответственно. 

Статистические характеристики скоростей и направлений дрейфа ледяных по-
лей (осреднение за 1 час) в районе Салмановского ЛУ приведены в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 – Статистические характеристики скорости дрейфа ледяных полей в 
районе Салмановского НГКМ в июне-июле 2011 – 2017 гг. по 
данным наблюдений спутниковых маяков Argos 

Период  
(месяц) 

Кол-во 
векторов 

Минимум 
(см/с) 

Средний вектор Средний  
модуль скоро-

сти 
 (см/с) 

СКО  
скорости 

(см/с) 

Максимальный 
 дрейф 

Модуль 
(см/с) 

Направл. 
(град.) 

Модуль 
(см/с) 

Направл. 
(град.) 

VI-VII 4678 0,3 5,6 314,4 22,5 19,4 128,6 317,3 
VI 2769 0,3 5,9 323,4 19,7 18,8 128,6 317,3 
VII 1909 0,3 5,4 299,7 26,9 19,3 112,8 349,5 

         

3.2.11 Гидрологические условия 
3.2.11.1   Температура 
Основными элементами гидрологического режима являются: уровень, темпера-

тура и соленость воды, течения, ветровое волнение, гидрохимические показатели. 
Наиболее продолжительный ряд непрерывных наблюдений за гидрологическим 

режимом в районе работ имеет станция Тадебяяха (1951–1995 гг.). 
Вертикальное распределение температуры практически однородно от поверх-

ности до дна (с незначительными отклонениями). Изменения параметров происходят 
главным образом во времени, но они также не значительны (десятые доли градуса). 
Статистические значения (минимальные, максимальные и средние) температуры во-
ды на поверхности и у дна (до 12-15 м), отражены в таблице 3.9.  

 
Таблица 3.9  – Максимальные, минимальные и средние значения температуры 

воды (°С) на поверхности и в придонном слое по данным съемки 
на суточных станциях 

Слой Минимум Среднее Максимум 
17-18.08.2012 г. 

поверхность 9,03 9,14 9,28 
дно 9,03 9,15 9,29 

28-29.08.2015 г. 
поверхность 11,05 11,20 11,41 

дно 10,93 11,13 11,32 
 

3.2.11.2  Соленость 
Статистические значения (минимальные, максимальные и средние) температуры воды 

на поверхности и у дна (до 12-15 м), отражены в таблице 3.10. 
 

Таблица 3.10  – Максимальные, минимальные и средние значения температуры 
воды (°С) на поверхности и в придонном слое по данным съемки 
на суточных станциях 

Слой Минимум Среднее Максимум 
17-18.08.2012 г. 

поверхность 0,95 1,15 1,23 
дно 0,92 1,15 1,23 

28-29.08.2015 г. 
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поверхность 0,04 0,04 0,05 
дно 0,04 0,04 0,05 

 
3.2.11.3   Волнение 
Поскольку определение расчетных параметров, необходимых для проектирова-

ния гидротехнических сооружений, непосредственно по натурным данным наблюде-
ний, полученных в результате экспедиционных работ за 2012-2017 гг. в районе Сал-
мановского месторождения, не представляется возможным из-за недостаточной дли-
ны рядов, то такая задача была решена с помощью гидродинамической модели 
SWAN. 

В таблице 3.11 приведены совместные распределения высоты и направления 
волн 3 %-ной обеспеченности. 

 
Таблица 3.11 – Повторяемость высоты волн 3 %-ной обеспеченности (H3%) и 

направления за весь навигационный период 
Направление  

волн, 
откуда 

НАВИГАЦИОННЫЙ ПЕРИОД  
Сумма 

(%) 
Градации высот волн 3%-ной обеспеченности H3%, м 

≤0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,0-2,5 2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 
С 1,87 3,59 0,81 0,06 0,03 – – – – 6,36 

ССВ 1,2 1,78 0,2 0,01 0,01 – – – – 3,2 
СВ 0,76 1,17 0,11 0,01 – – – – – 2,06 

ВСВ 0,71 0,87 0,1 0,01 – – – – – 1,7 
В 0,72 0,82 0,09 — – – – – – 1,63 

ВЮВ 0,59 0,63 0,1 0,02 – – – – – 1,34 
ЮВ 0,69 0,99 0,23 0,01 – – – – – 1,92 

ЮЮВ 1,16 1,75 0,76 0,18 0,06 – – – – 3,91 
Ю 3,19 3,82 2,44 0,98 0,28 0,06 0,01 0,01 – 10,79 

ЮЮЗ 4,92 3,36 1,85 0,81 0,15 0,01 – – – 11,11 
ЮЗ 5,05 2,01 1,07 0,39 0,12 0,01 0,01 – – 8,67 

ЗЮЗ 8,13 1,46 0,69 0,24 0,05 – 0,01 – 0,01 10,58 
З 4,96 1,82 0,87 0,22 0,06 0,02 – – – 7,96 

ЗСЗ 3,47 2,56 1,08 0,39 0,11 0,01 0,01 – – 7,62 
СЗ 5,58 3,96 2,03 0,59 0,1 0,01 0,01 – – 12,27 

ССЗ 3,36 3,84 1,31 0,3 0,08 – – – – 8,89 
Сумма (%) 46,34 34,42 13,75 4,24 1,05 0,13 0,04 0,01 0,01 100 

 

3.2.11.4 Течения 
Повторяемость скоростей и направлений течений (%), средние и максимальные 

(по румбам) скорости течений (см/с) в районе Салмановского НГКМ на поверхност-
ном горизонте (0-2 м) по данным наблюдений в безледный период даны в таблице . 

Течения в рассматриваемом районе представляют собой сумму периодической 
приливо-отливной и непериодической составляющих скоростей течения, являющихся 
векторной суммой стокового, ветрового и плотностного течений. 

Для района проектирования характерной особенностью является малая верти-
кальная изменчивость течений. Некоторые отличия в характере течений имеют лишь 



0210-4859-13-ПЗ-1.1 
 

   

 
2021 

Проектная документация по ремонтному дноуглублению подходного канала 
и акватории терминала Утренний.  Проектная документация. Раздел 1.  
Пояснительная записка. Часть 1. Подходной канал и акватория. Том 1.1 

14 
             

арх.86674   
 

 

придонные слои, а в ледовый период – приповерхностный слой за счет трения на гра-
нице раздела сред. Средние скорости течений в ледовый период в толще составляют 
12 см/с, в безледный период они увеличиваются до 20 см/с. Зафиксированный макси-
мум скорости в районе проектирования 116 см/с в направлении 127° летом и 43,8 см/с 
в направлении 138° зимой. Скорости придонных течений в летний период могут до-
стигать 107 см/с, в зимний – 41 см/с. По мере удаления от берега наблюдается общее 
увеличение интенсивности течений. 

3.3 Инженерно-геологические условия участка 

 
В физико-географическом отношении район расположен на крайнем севере За-

падно-Сибирской равнины в подзоне арктической тундры внутри границ морской бо-
реальной трансгрессии в зоне сплошного распространения (на суше) ММП. 

Участок расположен в береговой зоне и прибрежной акватории полуострова 
Явай (Гыдан).  Береговая часть площадки расположена в зоне древнего и современно-
го пляжа (представляющего поверхность современной морской террасы террасы) на 
абс.отметках от 0 до +3,5-4м. На акватории площадка расположена до глубин моря 
13м. Гидрографическая сеть в пределах площадки изысканий представлена двумя 
безымянными ручьями (№1 и №2) и несколькими озерами. Освоенность территории 
низкая, в пределах площадки проектируемой административной зоны  находится вах-
товый городок, причал и вертолетная площадка. 

По южной границе площадки МТР протекают два безымянных ручья. Глубина 
ручьев небольшая в среднем до 0,4-0,5м с локальными понижениями до 1-1,2м. Об-
ласть питания ручьев – озера, расположенные в 150-200 м от юго-восточного угла 
площадки.  

В геологическом строении площадки изысканий (суша) принимают участие со-
временные техногенные грунты и аллювиально-морские отложения, верхнечетвер-
тичные аллювиально морские и лагунно-морские отложение, среднечетвертичные 
морские отложения. 

На суше в основании разреза до изученной глубины 40м залегают среднечет-
вертичные морские отложения, относимые к казанцевскому возрасту (mQkzIII), пред-
ставленные суглинками средне и сильнозасолёнными вскрываемыми на глубинах 12,4 
- 23,2 м (абс. отметках минус 12 – минус 21м), с прослоями супеси. Грунты слаболь-
дистые с редкими прослоями нельдистых, однородные. Подошва отложений не 
вскрыта, максимальная вскрытая мощность – 17,6м. Перекрываются верхнечетвер-
тичными отложениями. 

Верхнечетвертичные отложения (amQIII-IV), представлены песками, супесями 
и суглинками аллювиально-морского генезиса. Верхняя часть горизонта пески сред-
ней крупности и мелкие, нижняя супеси и суглинки. Отложения как правило слабоза-
соленные, слабольдистые. Мощность отложений – 15-20м. Отложения выходят на 
дневную поверхность. Частично перекрываются современными аллювиально-
морскими и биогенными отложениями. 

Современные аллювиально-морские отложения (amQIV) на суше слагают 
верхнюю часть разреза в пределах приливно-отливной зоны. 

В пределах акватории разрез исследований части акватории – двуслойный. 
Верхняя часть сложена современными песками аллювиально-морского генезиса, пре-
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имущественно мелкими. В районе устьев ручьев пески перекрыты маломощными су-
песчаными отложениями. С глубин скважин 12-15м современные отложения подсти-
лаются более древними (QII-III) морскими суглинками, преимущественно тугопла-
стичной и полутвердой консистенции. С глубин моря глубже 8м с поверхности разви-
ты илы, подстилаемые ниже также морскими суглинками текучей и текучепластич-
ной консистенции. 

Сухопутная часть площадки изысканий относится к району сплошного распро-
странения многолетнемерзлых пород. Мерзлота сливающегося типа. Многолетне-
мерзлые породы развиты на суше и в пределах приливно-отливной зоны. На аквато-
рии по линии максимального отлива (до глубин моря в пределах 0,5-0,8м) проходит 
граница ММП и талых грунтов. В разрезах по вертикали отчетливо выделяется козы-
рек мерзлых пород, связанных с преобладанием в верхней части разреза менее засо-
ленных песчаных грунтов с более теплой температурой начала замерзания в противо-
вес залегающим ниже более засоленным глинистым грунтам. 

По данным съемки и бурения, выполненным в сентябре-ноябре 2017 г., глубина 
сезонной протайки составляла 1,0-1,4м, местами уменьшаясь до 0,7м. Температура на 
глубине 10м составляет минус 2,9-минус 4,70С, на глубине 20 понижаясь минимально 
до минус 5 оС. Нижняя граница многолетнемерзлых грунтов на суше не вскрыта. 
Трасса прохождения эстакады от административной зоны до ИЗУ и собственно пло-
щадка ИЗУ находятся частично в переходной зоне от ММП на суше к талым грунтам 
акватории. Охлажденные грунты в ходе изысканий не вскрыты. 

По климатическим данным метеостанции Тадебеяха нормативная глубина се-
зонного протаивания мёрзлых грунтов составляет 1,4 м, нормативная глубина про-
мерзания грунтов суши составляет 3,8 м для мерзлых мелких песков и 3,7 для талых 
мелких песков сезонно-талого слоя. 

Гидрогеологические условия площадки изысканий характеризуются наличием 
трех типов подземных вод. Воды зоны многолетней мерзлоты: надмерзлотные и 
внутримерзлотные и подземные воды акватории Обской губы. Также в процессе 
изысканий были отобраны несколько проб воды непосредственно из акватории. 

Надмерзлотные воды, претерпевающие ежегодные изменения фазового состоя-
ния, залегают непосредственно над кровлей мерзлой толщи. Надмерзлотные воды 
встречены в тридцати трех скважинах на глубине от 0,2 м до 2,5 м. Мощность водо-
насыщенного слоя составляет от 0,1м и до 3,7м. Водовмещающими грунтами служат 
пески мелкие. Минерализация составляет от 16,08г/л и до 18,7г/л. По степени агрес-
сивного воздействия на бетон – среднеагрессивные к W4 и слабоагрессивные к W8. 
По степени агрессивного на арматуру железобетонных конструкций из бетона марки 
по водонепроницаемости не менее W6 - слабоагрессивные при постоянном погруже-
нии, сильноагрессивные при периодическом смачивании. По степени агрессивного 
воздействия на металлические конструкции – среднеагрессивные, при периодическом 
смачивании поверхности конструкций в зоне прибоя и приливно-отливной зоне – 
сильноагрессивные. Степень агрессивного воздействия по отношению к свинцовой 
оболочке кабеля - высокая, к алюминиевой оболочке кабеля - высокая. 

Внутримерзлотные воды (криопэги) встречены в восьми скважинах (четыре из 
которых архивные), находящихся прямо у береговой линии. Их появление наблюда-
ется на глубине от 4,5м и до 28,7м. Мощность водонасыщенного слоя составляет от 
0,2м и до 2,0м. Водовмещающими грунтами служат пески мелкие и гнезда песков 
мелких в глинистых грунтах. Минерализация составляет от 29,78г/л и до 43,16г/л (ис-
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ключение проба из скв. П6-17 с минерализацией 16,64г/л). Криопэги по степени 
агрессивного на арматуру железобетонных конструкций из бетона марки по водоне-
проницаемости не менее W6 – слабоагрессивные при постоянном погружении и 
сильноагрессивные при периодическом смачивании. По степени агрессивного воздей-
ствия на металлические конструкции – среднеагрессивные, при периодическом сма-
чивании – сильноагрессивные. Степень агрессивного воздействия по отношению к 
свинцовой оболочке кабеля - высокая, к алюминиевой оболочке кабеля - высокая. 

Подземные воды на акватории Обской губы. Их появление наблюдается на 
глубине от 0 до 39,6м. Мощность водовмещающего слоя составляет до 34,5м. Данные 
воды имеют безнапорный характер и из-за тесной гидравлической связи с поверх-
ностными водами Обской губы установившийся уровень в них наблюдается в районе 
нулевых абсолютных отметок. Минерализация составляет от 2,7г/л и до 13,9г/л. Во-
довмещающими грунтами служат пески мелкие и пылеватые. По степени агрессивно-
го воздействия на бетон – слабоагрессивные к W4. По степени агрессивного на арма-
туру железобетонных конструкций из бетона марки по водонепроницаемости не ме-
нее W6 - слабоагрессивные при постоянном погружении, сильноагрессивные при пе-
риодическом смачивании. По степени агрессивного воздействия на металлические 
конструкции – среднеагрессивные, при периодическом смачивании – сильноагрес-
сивные. Степень агрессивного воздействия по отношению к свинцовой оболочке ка-
беля - высокая, к алюминиевой оболочке кабеля - высокая. 

Вода акватории Обской губы 
Минерализация составляет от 4,16 до 5,79 г/л. По степени агрессивного воздей-

ствия на бетон – среднеагрессивные к W4 и слабоагрессивные к W8. По степени 
агрессивного на арматуру железобетонных конструкций из бетона марки по водоне-
проницаемости не менее W6 – не агрессивные при постоянном погружении, средне-
агрессивные при периодическом смачивании. По степени агрессивного воздействия 
на металлические конструкции – среднеагрессивные, при периодическом смачивании 
– сильноагрессивные. Степень агрессивного воздействия по отношению к свинцовой 
оболочке кабеля - высокая, к алюминиевой оболочке кабеля - высокая.  

В соответствии с приложением И СП11-105-97 часть II по времени развития 
процесса подтопляемости территория характеризуется как подтопленная в естествен-
ных условиях (I-А), по условиям развития процесса – частично как постоянно под-
топленная (I-А-1), частично как сезонно (ежегодно) подтапливаемая в естественных 
условиях (I-А-2).  

К постоянно подтапливаемой территории (I-А-1) можно отнести приливно-
отливную зону на всем участке изысканий, площадку заднего створного знака и эста-
каду к нему, часть административной зоны, в районе скважин та3-6, та3-7, та4-5, та4-
8, та4-11, апм2-4, апм12-2, тэс7-5, тэс7-13, птэс7-5 и тэс8-1, где появление воды 
наблюдается на глубине от 0,2м (скв. Та4-5) до 2,0м (скв. Та4-8). Остальная часть 
территории изысканий относится к сезонно подтапливаемой в естественных условиях 
(I-А-2). Участки с различной подтопленностью показаны на карте фактического мате-
риала. 

В геологическом строении дна участка акватории дноуглубительных работ на 
глубину до 40,0м принимают участие современные четвертичные аллювиально-
морские и верхнечетвертичные морские отложения. 

Современные четвертичные и аллювиально-морские отложения распространены 
повсеместно, залегают с поверхности. Отложения представлены песками от пылева-



0210-4859-13-ПЗ-1.1 
 

   

 
2021 

Проектная документация по ремонтному дноуглублению подходного канала 
и акватории терминала Утренний.  Проектная документация. Раздел 1.  
Пояснительная записка. Часть 1. Подходной канал и акватория. Том 1.1 

17 
             

арх.86674   
 

 

того до мелкого, серыми, средней плотности, водонасыщенными, с прослоями сугли-
нистого ила, а также илами темно-серыми до черного, суглинистыми и глинистыми, с 
линзами и прослоями супеси пластичной. 

Мощность отложений составляет от 2,1 до 20,5м. 
Верхнечетвертичные и морские отложения распространены повсеместно. Отло-

жения представлены песками пылеватыми и мелкими, серыми, плотными, водонасы-
щенными, с прослоями и линзами супеси пластичной и суглинка текучего, суглинка-
ми тяжелыми пылеватыми от текучепластичного до текучего, серыми и коричневато-
серыми, с прослоями песка пылеватого и супеси пластичной, суглинками легкими 
пылеватыми, тугопластичными, серыми, с редкими прослоями песка пылеватого и 
суглинка мягкопластичного, суглинками легкими пылеватыми, полутвердыми, серы-
ми и коричневато-серыми, с редкими прослоями песка пылеватого.  

Мощность отложений составляет от 16,5 до 37,0м. 
Геологический разрез площадки строительства в районе проектируемой причаль-

ной набережной сложен с поверхности современными аллювиально-морскими отло-
жениями, подстилаемыми нижне-среднечетвертичными отложениями. 

Современные морские отложения представлены: 
- песками мелкими, плотными, с частыми прослоями песка пылеватого, с 

прослоями супеси пластичной; 
- супесью пластичной, пылеватой, с частыми прослоями супеси текучей; 
- суглинками мягкопластичными и тугопластичными. 

Общая мощность слоя современных морских отложений от 24,0 до 27,0м с от-
метками подошвы отложений – минус 26,000 - минус 33,000м БС-77. 

В пределах верхней части разреза отмечается повсеместное распространение пес-
ков. 

Нижне-среднечетвертичные отложения представлены: 
- песками пылеватыми средней плотности, с прослоями супеси пластичной и те-

кучей; 
- супесью пластичной, песчанистой с частыми прослоями супеси текучей; 
- суглинками мягкопластичными и тугопластичными с частыми прослоями супе-

си текучей и пластичной; 
- суглинками полутвердыми. 
Инженерно-геологические условия рассматриваемой площадки являются благо-

приятными для строительства гидротехнических сооружений забивного типа – с ис-
пользованием шпунта, свай-оболочек. При применении шпунтовых и свайных кон-
струкций с заглублением до проектных отметок минус 30,000-минус 45,500м несу-
щим основанием будут служить нижне-среднечетвертичные отложения. 

Геологический разрез площадки существующих причалов сложен современными 
аллювиально-морскими отложениями, представленными песками, илами суглини-
стыми с прослойками песка мелкого и пылеватого, суглинка текучего, местами с 
примесью органических веществ. 

В районе существующих причалов залегают следующие грунты (сверху вниз): 
 песок пылеватый мощностью от 1,0 до 3,0 м; 
 песок мелкий мощностью от 2,0 до 9,0 м; 
 ил суглинистый мощностью от 1,0 до 2,3 м; 
 песок пылеватый мощностью от 2,4 до 10,0 м с прослойками песка 

мелкого; 
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 песок мелкий мощностью до 11,0 м, с прослойками песка пылеватого. 
По результатам статистической обработка результатов лабораторных опреде-

лений физико-механических и теплофизических свойств грунтов, произведенной в 
соответствии с ГОСТ 20522-2012, выделено 23 ИГЭ. 

По засоленности в грунтах площадки изысканий выделены слабозасоленные, 
среднезасоленные и сильнозасоленные разновидности мерзлых грунтов. Температура 
начала замерзания засоленных грунтов по лабораторным определениям колеблется в 
диапазоне от минус 0,01°С до минус 2,52 °С. 

Техногенные отложения (tIV) 
Насыпной грунт: ИГЭ 1-1. Песок мелкий средней плотности влажный однород-

ный рыхлый.  
Современные аллювиально-морские отложения (amIV) 

СТС - Пески сезонно-талого слоя мелкие однородные в мерзлом состоянии - 
льдистые слабозасоленные массивной криотекстуры, в талом состоянии средней 
плотности насыщенные водой. Встречены по всей площадке изысканий на суше, за-
легают с поверхности. Залегают преимущественно на аллювиально-морских песках 
мелких. ИГЭ имеет незначительную мощность (до 2,2м), средняя мощность – 1,2 м. 
Грунты сезонно-талого слоя слабо- или непучинистые. 

Мерзлые грунты 
ИГЭ 5м- Ледогрунт.  

Верхнечетвертичные аллювиально-морские отложения (amIII-IV).  
Грунты представляют собой переслаивание песчаных и глинистых грунтов. За-

легают с поверхности. Подстилаются суглинками казанцевской свиты. Мощность 
толщи до 33,1м.  

ИГЭ 1210м Песок мелкий слабольдистый слабозасоленный с прослоями неза-
соленного пластичномерзлый массивной криотекстуры.  

ИГЭ 1211м Песок мелкий с прослоями пылеватого слабольдистый среднезасо-
ленный пластичномерзлый массивной криотекстуры.  

ИГЭ 1220м Песок мелкий льдистый слабозасоленный с прослоями незасолен-
ного пластичномерзлый массивной криотекстуры.  

ИГЭ 1221м Песок мелкий льдистый среднезасоленный пластичномерзлый мас-
сивной криотекстуры.   

ИГЭ 1112м Песок пылеватый с прослоями мелкого слабольдистый сильнозасо-
ленный пластичномерзлый массивной криотекстуры в ед.случаях с примесью 
орг.вещества. 

ИГЭ 3012м Суглинок слабольдистый среднезасоленный с примесью торфа и 
органического вещества пластичномерзлый слоистой/шлировой криотекстуры.  
Верхнечетвертичные лагунно-морские отложения (lmIII-IV).  

Встречены в единичных скважинах в интервале глубин 4-6м. Характеризуются 
повышенной льдистостью и большим количеством органического вещества, часто с 
остатками разложившегося торфа. Средняя мощность 1,2м, максимальная 3,0м. 

ИГЭ 3121м Суглинок льдистый слабозасоленный с примесью торфа и органи-
ческого вещества пластичномерзлый слоистой/шлировой криотекстуры.  
Среднечетвертичные морские отложения (mIII).   

Залегают в основании изученного разреза и вскрыты до глубин 40-50м. Отли-
чаются выдержанным и однородным строением и повышенной (до 1,5-2%) засолен-
ностью.  
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Суглинки казанцевского возраста встречены в основании изученного разреза по 
трассе эстакады от административной зоны к площадке ИЗУ. 

ИГЭ 3001м Суглинок нельдистый слабозасоленный с линзами незасоленного с 
примесью орг. вещества пластичномерзлый массивной криотекстуры.  

ИГЭ 3002м Суглинок нельдистый среднезасоленный с примесью орг. вещества 
пластичномерзлый массивной криотекстуры.  

ИГЭ 3003м Суглинок нельдистый сильнозасоленный с примесью орг. вещества 
пластичномерзлый массивной криотекстуры.  

Современные аллювиально-морские отложения (amIV) 
ИГЭ 1-1-1 Песок мелкий средней плотности однородный насыщенный водой.  
ИГЭ 1-4-1. Ил текучий глинистый. 
ИГЭ 1-3-5. Суглинок пылеватый текучий с прослоями текучепластичного с 

примесью органического вещества.  
Верхнечетвертичные аллювиально-морские отложения (amIII-IV) 

Отложения встречены повсеместно на акватории Обской губы.  
ИГЭ 1-1-2 Песок пылеватый средней плотности неоднородный насыщенный 

водой.  
ИГЭ 2-2-1 Супесь пластичная песчанистая с примесью органического веще-

ства.  
ИГЭ 2-2-2 Супесь текучая песчанистая с примесью органического вещества.  
ИГЭ 2-3-1 Суглинок пылеватый полутвердый с примесью органического веще-

ства.  
ИГЭ 2-3-2 Суглинок пылеватый тугопластичный с примесью органического 

вещества.  
ИГЭ 2-3-3 Суглинок пылеватый мягкопластичный с примесью органического 

вещества.  
ИГЭ 2-3-4 Суглинок пылеватый текучий с примесью органического вещества. 
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4 Сведения об объекте производства работ 

Терминал Утренний расположен в Тазовском районе Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.  

Район ремонтного дноуглубления – акватория Обской губы. 
Проектные габариты объектов приведены в таблице 4.1 

Таблица 4.1 – Габариты объектов ремонтного дноуглубления 
 

Наименование 
Площадь (по 
нижней бров-

ке) 
га 

Проектная отметка 
дна, м Ширина, м Длинна, м 

Подходной канал 286,51 - 15,0 (БС) 510 5618 

Акватория  178,25 -9,5/-12,2/-15,0 - - 
 

Схема расположения объектов приведена в Приложении Б. 
Все грунты, извлекаемые дноуглубительной техникой будут вывезены в под-

водный отвал грунта в Обской губе, расположенный к юго-западу, на удалении 
13,0 км от центра акватории и на удалении 10,0 км от середины подходного канала. 
Координаты угловых точек подводного отвала грунтов дноуглубления акватории и 
подходного канала, и схема его расположения, приведены в таблице 4.2.  

 
Таблица 4.2 - Координаты угловых точек подводного отвала грунта  
(СК-95 зона 13) 
Номер точ-

ки Х Y 

1 7879564,16 13450105,95 
2 7879531,88 13450363,55 
3 7868830,37 13454010,84 
4 7870447,03 13447084,66 
5 7877551,57 13447706,47 
6 7877358,46 13449912,90 

 
Расположение отвала приведено на схеме в Приложении Б. 
 

Общая площадь дноуглубляемой части подходного канала по нижней бровке 
откоса равна 286,51 га, общая площадь дноуглубления по верхней бровке составляет 
339,03 га. 

Общая площадь дноуглубляемой части акватории Универсального причала по 
нижней бровке откоса равна 39,30 га, по верхней бровке откоса – 45,30 га. 



0210-4859-13-ПЗ-1.1 
 

   

 
2021 

Проектная документация по ремонтному дноуглублению подходного канала 
и акватории терминала Утренний.  Проектная документация. Раздел 1.  
Пояснительная записка. Часть 1. Подходной канал и акватория. Том 1.1 

21 
             

арх.86674   
 

 

Общая площадь дноуглубляемой части акватории эксплуатируемых причаль-
ных набережных по нижней бровке откоса равна 138,95 га, по верхней бровке откоса 
– 211,89 га. 

Осредненные значения годовой заносимости по акваториям составляют: под-
ходной канал 0,28 м, акватория Универсального причала 0,40 м, акватория причаль-
ных набережных 0,36 м. 

Общий расчетный ежегодный объем заносимости для  подходного канала и ак-
ватории составит  1596275,0 м3 (таблица 3.1, Том 2). 

В соответствии с принятой технологией ремонтных дноуглубительных работ 
(Том 6) общий объем переборов по глубине и ширине составит 2860130,0 м3 (таблица 
3.1, Том 2). 

С учетом неравномерности распределения слоя заносимости, наличия или отсут-
ствия переборов при выполнении дноуглубительных работ, объем дноуглубительных 
работ не будет являться постоянной величиной из года в год. В соответствии с п. 3.2.6 
Технического задания планируется осуществлять ремонтные дноуглубительные рабо-
ты ежегодно. В соответствии с п.8.3.3 РД 31.35.10-86 «Правила технической эксплуа-
тации портовых сооружений и акватории» сроки  выполнения ремонтных дноуглуби-
тельных работ следует назначать в зависимости от интенсивности заносимости, при-
нятых запасов на заносимость и установленной ширины углубляемой полосы, а также 
с учетом технико-эксплуатационных характеристик применяемых дноуглубительных 
средств. Фактическое значение объема дноуглубления в конкретный год должно быть 
определено на основании промеров глубин перед навигацией и сравнением с проме-
рами глубин по завершению ежегодных ремонтных дноуглубительных работ в соот-
ветствии с п.8.2.4 РД 31.35.10-86 «Правила технической эксплуатации портовых со-
оружений и акватории».  

При производстве работ по ремонтному черпанию выделяются подготовитель-
ные работы и работы основного периода. 

К подготовительному периоду в том числе относятся: 
 разработка «Технического задания на производство дноуглубительных 

работ»; 
 разработка Проекта производства работ подрядчиком, определенным на 

основе конкурса; 
 разработка «Программы экологического мониторинга» и «Программы 

производственного экологического контроля»; 
 мобилизация дноуглубительного и вспомогательного флота; 
 предварительный промер на участках дноуглубительных работ; 
 получение разрешения администрации морского порта Сабетта на  

производство дноуглубительных работ. 
Основной период производства работ включает в себя непосредственно извлече-

ние грунта на подходном канала канале и акватории терминала Утренний и его раз-
мещение на подводном отвале. 

Ремонтное дноуглубление на подходном канале планируется осуществлять са-
моходным трюмным землесосом.   

Ремонтное дноуглубление на акватории планируется осуществляются самоход-
ным трюмным землесосом и одночерпаковым земснарядом с шаландами.  

Технология работ по ремонтному дноуглублению приведена в томе 6.  
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Фактическая расстановка технических средств определяется в соответствии с 
проектом производства работ, разработанным подрядной организацией (выигравшей 
конкурс на выполнение ремонтного дноуглубления) с учетом результатов контроль-
ных предварительных промеров.  

Состав дноуглубительного флота и  штатная численность экипажей приведены в 
таблице 4.3. 

 
Таблица 4.3  Состав дноуглубительного флота и вспомогательных судов 
для выполнения ремонтных дноуглубительных работ 

№ 
п/п 

Наименование 
технических плавсредств 

Коли-
чество 
единиц 

Штатная числен-
ность команды, 

чел. 
1. Самоотвозный трюмный землесос типа «Utrecht» 1 16 

2. Самоотвозный трюмный землесос типа «James» 1 16 

3. Одночерпаковый земснаряд типа Nordic Giant 1 6 

4. Шаланда самоходная объемом трюма 1500 м3 с самораз-
гружающаяся 2 10 

5. Промерный катер «Кареон» 1 4 

6. Охранный буксир Atlantic Tonjer 1 25 

7. Буксир-якорезавозчик типа «Катран-В» 1 3 

8. Многофункциональный планировщик дна Maas 1 12 

9. Папильонажный земснаряд с погружным грунтовым насосом 
типа ADST 400M 1 5 

 

 



0210-4859-13-ПЗ-1.1 
 

   

 
2021 

Проектная документация по ремонтному дноуглублению подходного канала 
и акватории терминала Утренний.  Проектная документация. Раздел 1.  
Пояснительная записка. Часть 1. Подходной канал и акватория. Том 1.1 

23 
             

арх.86674   
 

 

5 Сведения о мероприятиях по охране окружающей среды 

Материалы предварительной оценки воздействия ремонтных дноуглубитель-
ных работ и размещение донного грунта в подводный отвал на окружающую среду 
(тома 8.1.1 – 8.1.3). В разработанных материалах представлено состояние территории 
в районе планируемой деятельности, дана оценка основных факторов воздействия 
предполагаемых работ на компоненты окружающей среды, определён уровень нега-
тивного воздействия при реализации намечаемой деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Техническое задание на выполнение работ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Схемы расположения терминала Утренний, подходного канала и ак-

ватории терминала Утренний,  участка размещения грунтов дно-
углубления 
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                                  Схема расположения терминала Утренний 
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Схема расположения участка акватории для размещения донных грунтов 



0210-4859-13-ПЗ-1.1 
 

   

 
2021 

 Проектная документация по ремонтному дноуглублению подходного кана-
ла и акватории терминала Утренний.  Проектная документация. Раздел 1.  
Пояснительная записка. Часть 1. Подходной канал и акватория. Том 1.1 

37 
                
 

арх.86674 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Копия свидетельства АО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ»  

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов капитального строительства 
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