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АННОТАЦИЯ 
 

Декларация безопасности гидротехнических сооружений разрабатывается в 
рамках проектной документации:  Свайно-ячеистая берма в п. Лесной на 
Куршской косе, Калининградской области. 

 Декларация безопасности состоит из шести разделов и приложений. 
Краткое изложение основных разделов и приложений декларации без-

опасности гидротехнического сооружения. 
Первый раздел «Общая информация, включающая данные о ГТС и 

природных условиях района их расположения, меры по обеспечению без-
опасности, предусмотренные проектом, правилами эксплуатации ГТС и 
предписаниями федерального органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на осуществление федерального государственного надзора в обла-
сти безопасности ГТС, сведения о финансовом обеспечении гражданской 
ответственности за вред, который может быть причинен в результате ава-
рии ГТС, основные сведения о собственнике и эксплуатирующей организа-
ции» содержит основные сведения о собственнике и эксплуатирующей организа-
ции, данные о гидротехнических сооружениях, природных условиях района их 
расположения, меры по обеспечению безопасности, предусмотренные правилами 
эксплуатации, проектом и предписаниями органа надзора,  

Второй раздел «Анализ и оценка безопасности ГТС, включая опреде-
ление возможных источников опасности включает основные сведения, харак-
теризующие безопасность ГТС, критерии безопасности, данные о соответствии 
ГТС общим требованиям ПБ, условия возникновения аварий и дается оценка 
уровня безопасности (риск аварии). 

Третий раздел «Сведения об обеспечении готовности эксплуатирую-
щей организации к локализации и ликвидации опасных повреждений и ава-
рийных ситуаций» отображает готовность эксплуатирующего персонала к дей-
ствиям в условиях возникновения возможных чрезвычайных ситуаций, наличие и 
состояние на объекте технических и иных средств для ликвидации возможных 
аварийных ситуаций, наличие на объекте в достаточном объеме необходимых ре-
зервов строительных материалов для оперативной локализации повреждений и 
аварийных ситуаций на ГТС. 

В четвертом разделе «Порядок информирования населения, феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществле-
ние федерального государственного надзора в области безопасности ГТС, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и территориальных органов Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий о возможных и воз-
никших на ГТС аварийных ситуациях» содержится порядок информирования 
населения, органов надзора и органов исполнительной власти, указано наличие и 
поддержание готовности локальной системы оповещения персонала ГТС и насе-
ления о возникновении чрезвычайной ситуации. 

 
В пятом разделе «Заключение, включающее оценку уровня безопасно-

сти отдельных ГТС и комплекса ГТС объекта, а также перечень необходи-
мых мероприятий по обеспечению безопасности» представлена оценка уров-
ня безопасности ГТС и перечень необходимых мероприятий по обеспечению без-
опасности ГТС в процессе эксплуатации. 
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В шестом разделе «Список источников информации» приводится список 
источников информации, которые были использованы при составлении деклара-
ции безопасности ГТС. 

Седьмой раздел включает приложения. Обязательные документы, прила-
гаемые к декларации безопасности ГТС: 

Приложение 1 – Свидетельство о регистрации права ГТС; 
Приложение 2 – Технический кадастровый план ГТС; 
Приложение 3 – Акт обследования ГТС; 
Приложение 4 – Выписка из ЕГРН; 
Приложение 5 – Разрез ГТС. 

Документы, на основании которых составлена декларация безопасности 
ГТС: 

1 Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ; 

2 Федеральный закон «О безопасности ГТС» от 21.07.1997 г. № 117-ФЗ; 
3 Постановление Правительства РФ от 06.10.1998 г. № 1303 «Об утвержде-

нии положения о декларировании безопасности ГТС»; 
4 Приказ Ростехнадзора от 03.11.2011 г. № 625 «Об утверждении Дополни-

тельных требований к содержанию деклараций безопасности гидротехнических 
сооружений и методики их составления, учитывающих особенности декларирова-
ния безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости 
от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных тре-
бований к безопасности»; 

5 Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 02.07.2012 г. № 377 «Об утверждении формы декларации 
безопасности ГТС»  

СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ДЕКЛАРАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ГТС 

Наименование 
организации- 
разработчика 

Адрес, телефон, факс, 
банковские 
реквизиты 

Ф.И.О 
исполните-

ля 

Должность, 
ученая сте-
пень, уче-
ное звание 

Подпись 

ООО «Проект-
ное Бюро 
«Волна»  

Юридический адрес: 
115088, г. Москва, ул. 2-я 
Машиностроения, д.17,  
стр.1, офис 332 
Фактический адрес:   
115088, г. Москва, ул. 2-я 
Машиностроения, д.17,  
стр.1, офис 332 
Телефон: 8(495) 748-17-
15; 8 926 276 1615   
e-mail: office@pbvolna.ru 
ИНН 7722346931     
КПП  772201001 
ОГРН 5157746074305 
Расчетный счет:   
40702810902080000602  в  
АО «АЛЬФА-БАНК»      
к/с 30101810200000000593 
БИК   044525593 

Астафьев 
А.О. 

Инженер 

Приходько 
О.А.. 

ГИП 

Иванов 
В.А. 

Инженер 
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ОКПО 42894508    ОКАТО 
45290594000  ОКТМО 
45396000000 
ОКОГУ 4210014  ОКФС 16  
ОКОПФ  12300  ОКВЭД 
74.20.13 
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I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ДАННЫЕ О ГТС И 

ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ РАЙОНА ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ, МЕРЫ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОЕКТОМ, 

ПРАВИЛАМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГТС И ПРЕДПИСАНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНАИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГОНАДЗОРА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ГТС, 

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬПРИЧИНЕН В 

РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ ГТС, ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННИКЕ 

И ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Свайно-ячеистая берма, в п. Лесной на Куршской косе, Калининградской
области, Российской Федерации. 

(указывается полное и сокращенное наименования ГТС) 

2. Дата ввода ГТС в эксплуатацию: Свайно-ячеистая берма, в п. Лесной на
Куршской косе, введена в эксплуатацию в 1984 году (Технический план сооруже-
ния от 26.12.2014 г.). Акт государственной комиссии приемки ГТС в эксплуатацию 
не сохранился. 

 (планируемая или фактическая) 

3. Сведения об эксплуатирующей организации ГТС:
3.1. Эксплуатирующая организация – Государственное бюджетное учреждение 
Калининградской области «Балтберегозащита» (ГБУ КО «Балтберегозащита»). 
Место нахождения Заказчика:  
Юридический/фактический адрес -  238560, г. Светлогорск, ул. Хуторская, д.1; 

Банковские реквизиты: ОГРН 1073913000897, ИНН 3912012640 
КПП 391201001, ОКПО 98877166, Рас/счет 40601810740301004001 
В «ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД» г. Калининград, БИК 042748001 

Тел./Факс. 8 (40153)2-21-31, 2-21-30  
Адрес электронной почты beregozaschita@mail.ru

(полное и сокращенное наименование эксплуатирующей  
организации, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты) 

3.2. Исполняющий обязанности Директора ГБУ КО «Балтберегозащита» 
Черкасов Сергей Сергеевич

(фамилия, инициалы руководителя эксплуатирующей организации) 

3.3. Непосредственно эксплуатацией ГТС занимается ГБУ КО «Балтберегозащи-
та». 

Специалисты, осуществляющие эксплуатацию ГТС, прошли аттестацию по 
вопросам безопасности гидротехнических сооружений  

(численность и квалификация работников организации, эксплуатирующих ГТС) 

4. Сведения о собственнике ГТС:



4.1.Форма собственности: Государственная  
(форма собственности: государственная, муниципальная, частная) 

4.2. Собственник ГТС: Правительство Калининградской области. Адрес: 
236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского 1. 

Официальный сайт: https://gov39.ru 
(собственник ГТС: Российская Федерация / наименование субъекта Российской 

Федерации / наименование муниципального образования / полное и сокращенное 
наименование организации, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты – для 

юридического лица / Ф.И.О., паспортные данные – для физического лица) 

4.3. ГТС находятся на балансе ГБУ КО «Балтберегозащита» (наименование 
организации, на балансе которой находится ГТС). 

5. Сведения о проектной организации, выполнившей строительство ГТС от-
сутствуют 

(полное и сокращенное наименование проектной организации, адрес, телефон, 
факс, банковские реквизиты) 

6. Сведения о строительных организациях, выполнивших строительство
ГТС и монтаж оборудования, генеральных подрядчиках: сведения отсутствуют. 

(полное и сокращенное наименование строительной организации, адрес, теле-
фон, факс, банковские реквизиты) 

7. Источник возмещения вреда, который может быть причинен в результате
аварии ГТС: 

Возмещение возможного вреда в результате аварии ГТС будет осуществ-
ляться за счет собственных средств предприятия, а также средств страховой 
суммы.  

Договор обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте будет заключен сразу после завершения реконструкции ГТС. 
 (источник возмещения вреда, который может быть причинен в результате аварии 
ГТС; сведения о наличии и реквизиты договора обязательного страхования граж-
данской  ответственности за причинение вреда в результате аварии ГТС и стра-
хового полиса; результаты оценки максимально возможного вреда в результате 

аварии ГТС) 

8. Основные характеристики района расположения ГТС:

8.1. Гидротехническое сооружение - Свайно-ячеистая берма в п. Лесной на 
Куршской косе, расположена на побережье Балтийского моря в поселке Лесной, 
сельского поселения Куршская коса, Зеленоградского района, Калининградской 
области 

(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования,  
бассейнового округа, на территории которого расположено ГТС) 

8.2. Побережье Балтийского моря 
(наименование водного объекта, на котором расположено ГТС, местоположение 

створа ГТС – расстояние от устья или истока водотока) 



8.3. Имеется документ: Свидетельство о государственно регистрации права  
Свайно-ячеистой бермы в п. Лесной, Куршской косы на субъект права - ГБУ КО 
«Балтберегозащита», выданным 18.08.2015г. государственным регистратором Ка-
лининградской области.  
(сведения о предоставлении в пользование земельного участка, необходимого 
для размещения ГТС (реквизиты документа, устанавливающего право пользова-
ния или собственности)) 

8.4. Расчетный максимальный расход воды башенного водосброса и донно-
го водовыпуска ГТС не является напорным сооружением – нет. 
 (расчетный максимальный расход (уровень) воды (обеспеченность), включая ос-

новной, поверочный расчетные случаи) 

8.5 Максимальный расход воды через все водопропускные сооружения – 
ГТС не является напорным сооружением – нет. 
 (суммарный сбросной расход воды через все водопропускные сооружения гидро-
узла (с учетом аккумулирования части стока реки в водохранилище), включая ос-

новной, поверочный расчетные случаи) 

8.6. Сведения о прошедших паводков в створе ГТС отсутствуют. 
(сведения о прошедших паводках в створе ГТС, превышающих обеспеченность  

расчетного сбросного расхода) 
8.7. Свайно-ячеистая берма в п. Лесной на Куршской косе не входит в со-

став каскада водохранилищ 
(наличие и общая характеристика существующих ГТС и / или прочих сооружений 

каскада водохранилищ на водном объекте) 

8.8. В комплекс обследуемых гидротехнических сооружений входят: 
- берегозащитная свайно-ячеистая берма. 

(информация о ГТС, входящих в комплекс обследуемого ГТС) 

8.9. Природно-климатические условия:  

Климатические характеристики приведены по метеостанциям Пионерский и Ка-
лининград. Метеорологические станции имеют значительные ряды наблюдений.  

Район изысканий согласно СП 131.13330.2018 относится ко II Б климатическому 
подрайону в переходной зоне между западноевропейским морским климатом и конти-
нентальным. 

Согласно СП 34.13330.2012 район относится к II дорожно-климатической зоне. 
Согласно СП 20.13330.2016 район изысканий относится: 
По давлению ветра - III район, по толщине стенки гололеда - I район, по весу 

снегового покрова  - II район. 
На формирование климата данной территории исключительное влияние оказы-

вает перенос теплых и влажных воздушных масс, поступающих с Атлантического 
океана. Кроме того, существенное влияние на климат оказывает Северо-
Атлантическое течение, приносящее к берегам северо-западной Европы большие 
массы теплой воды, часть которой через Датские проливы проникает в Балтийское 
море. 

Наиболее значительно циркуляционные особенности атмосферы проявляются в 
холодный период (зима).  



 

 

Сезоны характеризуются следующим характером погоды. Зима довольно мягкая, 
преобладает пасмурная погода с частыми осадками, сильные морозы редки и непро-
должительны, преобладают южные, юго-западные и западные ветры, часто достига-
ющие силы шторма. Весна прохладная и затяжная. По сравнению с зимой ветры 
ослабевают и становятся менее устойчивыми, штормы бывают редко. Осадки выпа-
дают реже, чем зимой. Лето прохладное, жаркое лето бывает редко и непродолжи-
тельно, увеличивается повторяемость ветров северо-западных и северных, особенно 
в восточной части моря. Осень теплая, сырая и ветреная. Преобладает влажная пас-
мурная погода с частыми продолжительными осадками.  

В табл. приведены климатические параметры по метеостанции Калининград в 
соответствии с СП 131.13330.2018. 

Таблица Климатические параметры по метеостанции Калининград   
Климатическая характеристика Значение 

Климатические параметры холодного периода года по метеостанции Калининград 
Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 –25 
Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,92 –22 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 
0,98 

–21 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 
0,92 

–19 

Температура воздуха, °С , обеспеченностью 0,94 –6 
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С –33 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного меся-
ца, °С 

4,8 

Продолжительность, сут., и средняя температура воздуха, °С, периода со 
средней суточной температурой воздуха ≤ 0 °С 

87 
–1,6 

То же, ≤ 8 °С 188 
1,2 

То же, ≤ 10 °С 213 
2,1 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного ме-
сяца, % 

86 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее хо-
лодного месяца, % 

83 

Количество осадков с ноября по март, мм 306 
Преобладающее направление ветра с декабря по февраль западное 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 3,6 
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой 
воздуха ≤ 8 °С 

2,8 

Климатические параметры теплого периода года по метеостанции Калининград 
Барометрическое давление, гПа 1014 
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,95 22,0 
Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 25,0 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С 22,2 
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 37 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 9,3 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого меся-
ца, % 

75 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого 
месяца, % 

60 

Количество осадков с апреля по октябрь, мм 493 



 

 

Климатическая характеристика Значение 
Климатические параметры холодного периода года по метеостанции Калининград 

Суточный максимум осадков, мм 118 
Преобладающее направление ветра с июля по август западное 
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 3,6 

Средняя годовая температура воздуха, °С 7,6 
Температура воздуха 

Годовые колебания среднемесячной температуры составляют 18-21оС на побе-
режье и 15-18оС в открытых районах моря. Среднегодовая температура изменяется 
от 5 до 8оС, максимальная от 31 до 36оС, а минимальная от -27 до -34оС.  

Суточные колебания температуры обычно возрастают от зимы к лету и изменя-
ются в открытых районах моря от 3оС зимой до 6оС летом, а на побережье от 5-7оС 
до 10-12оС. Самым холодным месяцем является январь. Сильные морозы непродол-
жительны, часто сменяются оттепелями. Самый теплый месяц-июль, со среднеме-
сячной температурой 16-18оС. Наименьшая температура летом может понижаться до 
3оС и даже до -1оС в июне. Весной температура воздуха повышается медленно, и 
только в мае среднемесячная температура достигает 7-9оС на севере и 9-11оС на юге 
района. В начале весны еще довольно часты морозы. Осенью среднемесячная тем-
пература понижается до 12-14оС в сентябре и до 2-4оС в ноябре.      
Таблица Ср. месячная, ср. годовая и экстр. температура воздуха, (оС) 

Метеостанция 
Пионерский 

М е с я ц ы 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средняя -2,7 -2,3 0,1 5,2 9,9 13,9 16,7 16,4 13,1 7,9 3,3 -0,4 6,8 

Абсолютный 
максимум  

9 12 20 26 31 34 34 35 31 24 17 12 35 

Абсолютный 
минимум 

-33 -32 -22 -8 -5 -2 3 5 0 -11 -17 -20 -33 

Осадки 

Пространственное распределение осадков определяется расстоянием от моря и 
особенностями рельефа. Годовое количество осадков на большей части территории 
составляет 750-820 мм. Среднегодовое количество осадков возрастает с юга области 
на север от 771 мм (г. Балтийск) до 917 мм (г. Светлогорск). Наибольшее количество 
осадков приходится на октябрь-декабрь (32%), а наименьшее – на апрель-май. 

Большая часть осадков выпадает в виде дождя (75%), твёрдые осадки выпадают 
в основном в январе-феврале.  

Продолжительность атмосферных осадков, по данным гидрометеорологических 
станций, варьируется от 1030 до 1990 ч, достигая максимума в декабре-январе, а 
минимума в июне. В мае-июле средняя продолжительность осадков составляет 60-70 
часов за месяц, в январе-декабре — более 150 часов.  Число дней с осадками колеб-
лется от 130 до 200 дней в году.   

Месячное и годовое количество осадков с поправками на смачивание приведено 
в таблице.  

Таблица. Месячное и годовое кол-во осадков с поправками на смачивание, (мм) 

Метеостанция 
М е с я ц ы 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 



 

 

Пионерский 76 65 53 45 51 65 89 97 94 98 86 98 917 
 

Снежный покров 

На рассматриваемой территории снежный покров появляется в конце декабря. 
Погода зимой, как правило, неустойчивая, пасмурная, с регулярными оттепелями, 
поэтому снежный покров может за зиму устанавливаться и сходить несколько раз. 
Высота снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады приведена в 
таблице.  

Таблица Высота снежного покрова, см 
Метеостанция Местность Месяцы 

XI XII I 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Пионерский поле - • • • • • 5 8 6 

продолжение таблицы 
Месяцы Наибольшая 

II III IV ср. мак мин 
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

8 13 11 9 5 • • • - 19 39 1 
Примечание – Точка(•) обозначает, что устойчивый снежный покров отсутствовал более чем в 
50% зим 

 

Территория расположена во II снеговом районе, расчётное значение веса снего-
вого покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли определяется по табл. 10.1 
СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия и составляет 1,2 кПа (120 кгс/м2). 

Таблица Вес снегового покрова в зависимости от снегового района РФ 
Снеговые районы  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  

, кПа 0,8  1,2 1,8  2,4  3,2  4,0  4,8  5,6  

 

Ветер 

Одним из основных климатических факторов является направление и скорость 
ветра. Ветровой режим прибрежных акваторий моря определяется естественными 
климатообразующими факторами - шириной свободного пространства, физическими 
свойствами подстилающей поверхности и особенностями общей циркуляции атмо-
сферы в районе Балтийского моря.  

Берега Юго-Восточной Балтики подвержены воздействию ветров практически 
всех морских направлений – от юго-западного до восточного. В осенне-зимний период 
преобладают ветры с южной половины горизонта при максимуме повторяемости ЮЗ 
румба, а в весенне-летний сезон со стороны ЮЗ-СЗ сектора с максимум на западном 
румбе. Среднемноголетнее воздействие ветров наблюдается с западных румбов, 
которые несут теплый и влажный воздух с Атлантического океана. 

Среднегодовая скорость ветра равна 5,7-7,1 м/с, причем в открытых частях моря 
она несколько выше, чем на побережье. Среднемесячные скорости ветра увеличива-
ются от лета к зиме. Максимальными скоростями обладают ветры юго-западных и 
западных направлений, а минимальными - северо-восточные ветры. Сила наблюдае-
мых штормов обычно 7-8 баллов, иногда 9-10 баллов. Штормовые ветры чаще всего 



 

 

наблюдаются с запада и юго-запада. Продолжительность штормов обычно ограничи-
вается сутками. 

Таблица. Повторяемость ветра по градациям скорости и направлений (Пионерский) 
Градации скорости, 

м/сек 
Направление ветра румбы Сумма 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

0-1 0,7 0,8 0,6 0,98 1 0,8 0,6 0,7 6,18 

2-5 4,6 5,5 8,9 10,5 10,2 13,5 11,6 7,8 72,6 

6-9 1,2 1 1,1 1,9 1,8 2,8 4,4 2,2 16,4 

10-13 0,3 0,08 0,2 0,2 0,2 0,6 1,3 0,66 3,54 

14-17 0,06 0,01 0,04 0,03 0,03 0,07 0,2 0,1 0,54 

18-20 0,04 0,01 0,01 0,02 0,01 0,07 0,2 0,12 0,48 

21-24 0,03 0,01 - - - 0,03 0,05 0,08 0,2 

25-27 0,01 0,01 - - - 0,01 0,01 0,01 0,05 

28-30 0,01 - - - - - - - 0,01 

Сумма 6,95 7,42 10,85 13,63 13,24 17,88 18,36 11,67 100 

Средняя скорость 4,13 3,76 3,88 3,78 3,58 3,86 5,08 4,36 4,2 

Таблица Обеспеченность ветра по градациям скорости и направлений (Пионерский) 
Градации скорости, 

м/сек 
Направление ветра  

румбы 
Сумма 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

0-1 6,95 7,42 10,85 13,63 13,24 17,88 18,36 11,67 100 

2-5 6,25 6,62 10,25 12,65 12,24 17,08 17,76 10,97 93,82 

6-9 1,65 1,12 1,35 2,15 2,04 3,58 6,16 3,17 21,22 

10-13 0,45 0,12 0,25 0,25 0,24 0,78 1,76 0,97 4,82 

14-17 0,15 0,04 0,05 0,05 0,04 0,18 0,46 0,31 1,28 

18-20 0,09 0,03 0,01 0,02 0,01 0,11 0,26 0,21 0,74 

21-24 0,05 0,02 - - - 0,04 0,06 0,09 0,26 

25-27 0,02 0,01 - - - 0,01 0,01 0,01 0,06 

28-30 0,01 - - - - - - - 0,01 

Таблица Абсолютный максимум скорости ветра 
Метеостанция Период наблюдений Абсолютный максимум скоро-

сти ветра, м/с 
Месяц, год 

Пионерский 1947 – по наст. время 37 Декабрь 1982 г. 
 



 

 

 

Рисунок 1. Роза направления ветров по данным измерений на ГМС Пионерский 
 

 

Рисунок 2.  Роза среднерумбовых скоростей ветра по данным измерений на ГМС Пионер-
ский 

 
По районированию ветрового давления, согласно СП 20.13330.2016 Нагрузки и 

воздействия, участок изысканий относится к III ветровому району, для которого, со-
гласно этому же нормативному документу, расчётное ветровое давление составляет 
0,38 кПа. 

Гидрологические условия 

Балтийское море является внутриконтинентальным шельфовым бассейном Ат-
лантического океана.  

Балтийское море по своему геологическому строению является неглубоким 
шельфовым морем с сильно расчлененным рельефом дна. Преобладающий грунт в 
Балтийском море - глина. В мелководных местах грунт – песок, в прибрежных районах 
преимущественно мелкий песок, а вдали от берегов и на банках грунт - крупный пе-
сок. В некоторых местах встречается слоистый грунт: ил и глина или песок и глина.  

Ледовый режим Балтийского моря отличается своеобразием. Этому способству-
ют его большая меридиональная протяжённость, слабый водообмен с прилегающим к 
нему Северным морем, значительный речной сток, относительная мелководность. 
Распреснённые воды моря обусловливают особый режим охлаждения его поверх-



 

 

ностного стока. В результате начало ледообразования может наступить при значи-
тельном содержании тепла в подповерхностных горизонтах.  

При сочетании этих факторов, влияние атмосферных процессов на начало и 
развитие ледообразования значительно возрастает. Тёплые и влажные воздушные 
массы, приносимые с Атлантики и сопровождаемые усилением ветро-волнового ре-
жима моря, задерживают процесс ледообразования, а также вызывают таяние льда, 
зачастую даже в середине зимы. Заток же холодных воздушных масс в тылу циклонов 
вновь активирует ледообразование и вызывает усиление ледовой обстановки. Ука-
занные выше факторы определяют широкий диапазон изменений ледовитости моря.  

В наиболее холодные зимы, когда в атмосферных процессах преобладают ме-
ридиональные типы циркуляции, плавучий лёд распространяется по всей акватории 
Балтийского моря, а вдоль всего его побережья устанавливается неподвижный лёд 
(припай). В очень тёплые зимы, когда над морем преобладает широтный тип атмо-
сферной циркуляции, лёд на его акватории может не появляться вообще.  

 
Ветровое волнение. В режиме ветрового волнения Балтийского моря наблюда-

ется ярко выраженный годовой ход, в течение всего года преобладают волны высотой 
менее 2 м (повторяемость 70-100 %). Повторяемость сильного волнения (высота волн 
2-6 м) с апреля по июль составляет 4-12 %, а с августа по март 10-30%. Очень силь-
ное волнение (высота волн 6 м и более) отмечается крайне редко; повторяемость его, 
как правило, не превышает 1 %, лишь иногда в зимние месяцы составляет 2%. Зыбь в 
Балтийском море наблюдается редко, в основном летом.  

Опасные гидрометеорологические процессы и явления 
К стихийным или опасным гидрометеорологическим явлениям (ОЯ) относятся 

такие, которые по свое интенсивности, району распространения и продолжительности 
могут нанести ущерб народному хозяйству, населению и вызвать стихийные бед-
ствия. Наиболее опасными проявлениями метеорологических явлений и процессов по 
району ответственности Калининградского ЦГМС-филиала ФГБУ «Северо-Западное 
УГМС» являются: 

- очень сильный ветер со скоростью 25 м/сек и более; 
- ураганный ветер со скоростью не менее 33 м/сек 
- смерч - наличие явления; 
- сильные дожди с количеством осадков 50 мм и более за 12 часов и менее; 
- продолжительные дожди - 120 часов и более; 
- сильные туманы с видимостью менее 50 м; 
- сильная жара - температура воздуха +35°С и более. 
По данным метеостанции г. Пионерский абсолютный максимум скорости ветра 

был зарегистрирован в декабре 1982 года и составил 37 м/с. 
К морским гидрометеорологическим опасным явлениям по данным Калининград-

ского ЦГМС-филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» относятся очень сильный ве-
тер, сильное волнение, сгонно-нагонное явление. 

Таблица Морские гидрометеорологические опасные явления 
Название ОЯ Интенсивность и характеристика ОЯ Продолжительность 

ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР  
(юго-восточная часть Юж-
ной Балтики)  

Скорость ветра (включая порывы) не менее 
30 м/с 

Любая 

СИЛЬНОЕ ВОЛНЕНИЕ Высота волн в прибрежных районах не ме-
нее 4 м, в открытом море не менее 6 м 

Любая 

СГОННО-НАГОННОЕ ЯВ- Уровень моря  Любая 



 

 

ЛЕНИЕ МГ-1 Балтийск 150 см БС и выше, минус 100 
см БС и ниже;  
МГП-1 Пионерский 150 см БС и выше,  ми-
нус 100 см и ниже 

 
Сейсмичность. В соответствии приложением А СП 14.13330.2014. «Свод 

правил. Строительство в сейсмических районах. СНиП II-7-81*» (утв. Приказом 
Минстроя России от 18.02.2014 № 60/пр) сейсмичность района расположения ГТС 
установлена 6,6 баллов.  
 (общая характеристика природных условий района расположения ГТС: природно-
климатические условия, гидрологические, топографические сведения, инженерно-
геологические и геокриологические условия в зоне расположения ГТС; сведения о  

сейсмических условиях района расположения ГТС) 

9. Основные характеристики ГТС: 
 
9.1 Назначение ГТС – берегозащитное сооружение. Класс ГТС – III. Вид ГТС 

– регуляционные и выправительные ГТС, фактический срок эксплуатации ГТС 38 
лет, нормативный (расчетный) срок эксплуатации согласно п. 8.20 СП 
58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 33-01-2003 (утв. приказом Минрегиона России от 
29.12.2011 г. № 623) составляет 50 лет. 

 (назначение, класс и вид ГТС, срок эксплуатации ГТС) 

9.2. ГТС не является напорным сооружением. 
 (общая длина сооружений напорного фронта ГТС) 

9.3. ГТС не является напорным сооружением. 
 (тип грунтов основания ГТС, сведения о материалах и параметрах 

основных элементов ГТС, длина, ширина ГТС по гребню, максимальная 
строительная высота, тип дренажа и откосов ГТС, максимальная водопропускная 
способность ГТС) 

 
9.4 ГТС не является напорным сооружением. 
 (сведения о водохранилище, расположенном в верхнем бьефе ГТС: назва-

ние, назначение, объем, площадь, длина, глубина, режим регулирования, темпе-
ратурный режим водохранилища; сведения о площади водосбора водного объек-
та; сведения о накопителе жидких отходов промышленности: тип, количество сек-
ций, включая законсервированные, общая площадь и площадь секций, проектный 
объем, фактическое наполнение по данным последнего обследования, проектные 
сроки складирования) 

 
9.5 Реконструкции и ремонты не проводились. 

 (сведения об имевших место реконструкциях и капитальных ремонтах ГТС) 
 
 

II. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ГТС, ВКЛЮЧАЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ОПАСНОСТИ 

 



 

 

10. Основные сведения, характеризующие безопасность ГТС 
 
10.1 Общие меры, принимаемые эксплуатирующей организацией по обес-

печению эксплуатационной надежности и безопасности ГТС: 
Эксплуатационная надежность и безопасность проектируемых ГТС  обеспе-

чивается принятыми в проекте мерами и решениями: 
- выбором необходимых запасов устойчивости на сдвиг и опрокидывание 

конструкций и достаточных запасов прочности несущих элементов сооружений 
при воздействиях расчетных нагрузок; 

- применением строительных конструкций и материалов требуемой 
коррозионной стойкости и долговечности и выполнением специальных 
антикоррозионных защитных покрытий, использованием специальных добавок при 
приготовлении бетона и покрытием бетоном узлов сопряжения строительных 
конструкций; 

- осуществлением регулярного контроля за состоянием сооружений и их 
элементов; 

- проведением в соответствии с правилами эксплуатации и предписаниями 
органов надзора систематических обследований и своевременных замен или 
ремонтно-восстановительных работ изношенных элементов. 
 (общие меры по обеспечению эксплуатационной надежности и безопасности ГТС, 
в том числе наличие на объекте подразделение охраны и технических систем об-
наружения несанкционированного проникновения на территорию, систем физиче-

ской защиты) 
 

10.2. Критерии безопасности ГТС 
Берегозащитные сооружения должны обеспечивать защиту берега от вол-

нового и ледового воздействия в условиях сезонных и многолетних колебаний 
уровня воды.  

Для оценки эффективности построенных берегозащитных сооружений и их 
влияния на природные процессы и экологическую обстановку на защищаемом и 
соседних с ним участках побережья необходимо предусмотреть организацию 
наблюдений за работой и состоянием берегозащитных сооружений, природными и 
антропогенными (техногенными) факторами, воздействующими на них и берего-
вую зону, а также за экологической обстановкой. Такие наблюдения должны осу-
ществляться на всех стадиях строительства и эксплуатации берегозащитных со-
оружений. 
______________________________________________________________________
(критерии безопасности ГТС: предельные значения количественных и качествен-
ных показателей состояния ГТС и условий его эксплуатации, соответствующие 
допустимому уровню риска аварии ГТС) 
 

10.3. После завершении реконструкции ГТС необходимо проведение перио-
дических комиссионных обследований берегозащитных сооружений: 

- составление дефектных актов технического состояния ГТС; 
- акты о подготовке ГТС к весеннему и зимнему периодам - имеются. 
С периодичностью, установленной должностной инструкцией и графиком, 

производится контроль соответствия показателей состояния сооружений значени-
ям, которые заносятся в журнал визуальных наблюдений. 

ГТС подвергаются периодическим техническим осмотрам комиссией для 
оценки состояния сооружений, уточнения сроков и объемов работ по ремонту, 



 

 

разработки предложений по улучшению их технической эксплуатации, а также 
качества всех видов ремонтов. По результатам осмотров составляются акты 
обследования берегозащитных укреплений. 
 (информация об организации контроля (мониторинга) безопасности ГТС; наличие 
и соответствие проекту, а также описание работоспособности и состояния техни-
ческих средств контроля, схемы размещения контрольно-измерительной аппара-
туры, регулярность контрольных наблюдений и комиссионных обследований со-

стояния ГТС) 
 
 
10.4 Необходимый перечень о наличии и составе материально-технических 
средств и оборудования для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС состав-
ляется по завершению работ по реконструкции берегоукрепления. 

 (сведения о наличии и составе материально-технических средств и обору-
дования для обеспечения безопасной эксплуатации ГТС) 

 
10.5. Аварийных ситуаций и аварий на ГТС за период эксплуатации не за-

фиксировано. 
Предписания органа государственного надзора за безопасностью ГТС не 

выдавались. 
(краткая характеристика всех аварий (повреждений) и чрезвычайных ситуаций на 
ГТС, сведения о мероприятиях, предписанных (органом надзора) к выполнению за 
безопасностью ГТС, в том числе по результатам обследования ГТС, предшеству-

ющего составлению декларации безопасности ГТС и фактически выполненных 
мероприятиях) 

 
10.6. В феврале 2018 года сотрудниками ГБУ КО «Балтберегозащита» про-

ведено обследование по оценке технического состояния и безопасности гидро-
технического сооружения и составлен акт обследования. 

При проведении обследования выявлены следующие дефекты сооружений 
и нарушения правил и норм эксплуатации ГТС. 

Берегозащитная проницаемая свайно-ячеистая берма отмыта до отметок 
0,3 - 0,6 метров. Пляж и морской склон авандюны размыты, обнажена каменная 
наброска в тыльной части бермы. 

В северо-восточной части сооружения на протяжении 60 метров 10 секций 
конструкции полностью разрушены. На остальной части конструкции имеются по-
всеместные сооружения. 

Следует устранить выявленных повреждений и сооружений. 
 (сведения по результатам обследования ГТС, предшествующего составлению 

декларации безопасности ГТС) 
 

10.7. Сделать вывод об изменениях условий эксплуатации ГТС и природных 
условиях по сравнению с принятыми в проекте невозможно, ввиду отсутствия 
проекта на строительство свайно-ячеистой бермы в пос. Лесной. 
(сведения об изменениях условий эксплуатации ГТС и природных условий за этот 

период) 
10.8. Сотрудники ГБУ КО «Балтберегозащита» соответствуют требованиям 

эксплуатации берегозащитным ГТС 3 класса 
(соответствие об укомплектованности штатов и квалификации персонала  

эксплуатирующей ГТС организации действующим нормам и правилам) 

10.9. Основными документами, регламентирующими требования по без-
опасной эксплуатации ГТС являются: 



 

 

- Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» № 
117-ФЗ; 

СТП НИИЭС Методика оценки уровня безопасности гидротехнических со-
оружений (утв. и введена в действие приказом от 01.06.2004 г № 14). 

СТП ВНИИГ 210.02.НТ-04 Методические указания по проведению анализа 
риска аварий гидротехнических сооружений - ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 

РД 03-521-02 Порядок определения размера вреда, который может быть 
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических 
лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, (утв. совместным прика-
зом МЧС России, Минэнерго России, Минприроды России, Минтранса России и 
Ростехнадзора, от 18.05.2002 г. № 234/150/270/68/89). 

РД 03-19-2007 Порядок подготовки и аттестации работников организаций, 
поднадзорных федеральной службе по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору. 

РД 03-606-03 Инструкция по визуальному и измерительному контролю. 
П 91-2000 Типовая инструкция по обследованию гидротехнических соору-

жений с целью оценки их безопасности». ВНИИГ 2000 г. (взамен ТИ-34-70-016-82). 
П 74-2000 Рекомендации по проведению натурных наблюдений и исследо-

ваний креплений откосов грунтовых сооружений и береговых склонов. ОАО 
«ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», введены в 2000 году. 

СП 58.13330.2012 (СНиП 33-01-2003) Гидротехнические сооружения. 
Основные положения проектирования. 

СП 38.13330.2012 (актуализированная версия СНиП 2.06.04-82*) Нагрузки и 
воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов).  

 
(сведения о наличии необходимой проектной, эксплуатационной и нормативно-

методической документации, согласованных правил эксплуатации ГТС) 
 

10.10 Берегозащитное сооружение не относится к напорным сооружениям. 
Проектом предусматривается реконструкция берегозащитного гидротехни-

ческого сооружения в части восстановления разрушенных конструкций. Выявлен-
ных при натурном обследовании.  

(сведения о соответствии ГТС критериям безопасности, проекту, действующим 
техническим нормам и правилам в области безопасности ГТС) 

 
11. Определение значения риска аварии ГТС 
 
11.1. Возможными источниками опасности для ГТС являются: 
- воздействие природного характера (штормы, сейсмические явления, лив-

ни); 
- ошибочные действия эксплуатационного персонала (человеческий фактор, 

заключающийся в возможных нарушениях правил эксплуатации, отсутствие по-
стоянного контроля, несоблюдение и нарушение предписаний надзорных орга-
нов). 

 (возможные источники опасности для ГТС) 
 
11.2. Берегозащитное сооружение не относится к напорным сооружениям. 

 (сценарии возможных аварий и повреждений ГТС в результате воздействия каж-
дого источника опасности в отдельности и одновременно нескольких источников 

опасности) 
11.3. Берегозащитное сооружение не относится к напорным сооружениям. 



 

 

___________________________________________________________________________ 
(значение степени опасности (вероятности) для сценария наиболее тяжелой и 

наиболее вероятной аварии и повреждения) 
 
11.4. Берегозащитное сооружение не относится к напорным сооружениям. 

____________________________________________________________________ 
(максимальное значение вероятности аварии ГТС, которое может привести к  

возникновению чрезвычайной ситуации) 
 

11.5. Берегозащитное сооружение не относится к напорным сооружениям. 
 (сведения о наличии расчета параметров волны прорыва при гидродинамической 
аварии, площадь затопления, перечень объектов, попадающих в зону возможного 

затопления) 
 
11.6. Берегозащитное сооружение не относится к напорным сооружениям. 
 

 (величина размера вероятного вреда, который может быть причинен в результате 
аварии ГТС, полученного при его расчете в соответствии с законодательством 

РФ) 
11.7. Берегозащитное сооружение не относится к напорным сооружениям. 

(выводы о соответствии значения риска (вероятности) аварии ГТС допустимому 
уровню) 

 
III СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОТОВНОСТИ 

ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ К ЛОКАЛИЗАЦИИ И 
ЛИКВИДАЦИИ ОПАСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ И АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ 
 
12. Сведения о принимаемых на ГТС мерах по обеспечению эксплуа-

тационной надежности, а также по предотвращению и ликвидации аварий-
ных ситуаций: 

 
12.1. Общие меры, принимаемые эксплуатирующей организацией по обес-

печению эксплуатационной надежности и безопасности ГТС включают: 
- обеспечение соответствующей требованиям норм и правил квалификации  

эксплуатационного персонала; 
- ведение натурных наблюдений за техническим состоянием сооружений и 

их оценка; 
- своевременное выполнение ремонтных работ и мероприятий по обеспе-

чению безопасности ГТС; 
- подготовка эксплуатационного персонала к действиям по локализации и 

ликвидации повреждений и аварийных ситуаций на ГТС. 
(сведения о соответствии системы организации контроля состояния ГТС требова-
ниям безопасности ГТС, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций) 
 

12.2. Тренировки работников эксплуатирующей организации по действиям в 
экстремальных и предаварийных ситуациях не проводились. 
 (сведения о проводимых тренировках работников эксплуатирующей организации 

по действиям в экстремальных и предаварийных ситуациях и их оценка) 
 



 

 

12.3. Берегозащитное сооружение не относится к напорным сооружениям. 
(сведения о наличии и состоянии на объекте технических и иных средств для ава-

рийного открытия (закрытия) водосливных и водосбросных устройств ГТС при 
возникновении угрозы аварийной ситуации) 

 
12.4. Автономные установки, обеспечивающие работу гидромеханического 

оборудования ГТС при прекращении подачи электроэнергии отсутствуют. 
 (сведения о наличии автономных установок, обеспечивающих работу оборудова-

ния ГТС при прекращении подачи энергии) 
 
12.5. Для оперативного сообщения об аварийной ситуации имеются сред-

ства связи (стационарные и мобильные телефоны), обеспечивающие устойчивую 
связь с диспетчером, который оперативно передает информацию обслуживаю-
щему персоналу, осуществляющему контроль безопасности ГТС (ответственным 
за выполнение работ по ликвидации аварийных ситуаций и аварий). Аварийные 
средства связи отсутствуют. Локальная система оповещения отсутствует. 

(сведения о наличии аварийных средств связи, в том числе с обслуживающим 
персоналом, а также локальной системы оповещения) 

 
III ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ЗКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗВАЦИИ К 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НЫХ (АВАРИЙНЫХ) СИТУАЦИЙ НА ГТС 

 
13.1 Берегозащитное сооружение не относится к напорным сооружениям. 
 

 (сведения о наличии плана действий работников эксплуатирующей по предупре-
ждению, локализации и ликвидации чрезвычайных (аварийных) ситуаций по воз-

можным сценариям аварий на ГТС) 
 
13.2. Берегозащитное сооружение не относится к напорным сооружениям. 
___________________________________________________________________________ 
(сведения о наличии на территории объекта в достаточном объеме необходимых 
резервов строительных материалов для оперативной локализации повреждений и 

аварийных ситуаций на ГТС) 
 

13.3. Берегозащитное сооружение не относится к напорным сооружениям. 

Непосредственно на территории ГТС специальная техника, средства и ма-
териалы для оперативной локализации повреждений и аварийных ситуаций на 
ГТС отсутствуют. 
 (сведения о наличии на территории объекта необходимого количества специаль-
ной техники, средств и материалов для оперативной локализации повреждений и 

аварийных ситуаций на ГТС) 
 
13.4. Состояние дорог и подъездов, ведущих к ГТС удовлетворительное. В 

случае возникновения аварийной ситуации подъезд к ГТС свободен и не будет за-
труднен. Аварийные выходы на территорию ГТС не требуются. 
__________________________________________________________________________ 
(сведения о наличии и состоянии дорог, мостов, аварийных выходов на террито-

рии ГТС и прилегающей к нему территории) 
 
13.5. Берегозащитное сооружение не относится к напорным сооружениям. 



 

 

(сведения о наличии и укомплектованности аварийно-ремонтных и  
аварийно-спасательных бригад) 

13.6 Нет сведений о проводимых учениях, тренировках и занятиях работни-
ков эксплуатирующей организации по предупреждению, локализации и ликвида-
ции чрезвычайных (аварийных) ситуаций по возможным сценариям их развития на 
ГТС  

(сведения о проводимых учениях, тренировках и занятиях работников экс-
плуатирующей организации по предупреждению, локализации и ликвидации чрез-
вычайных (аварийных) ситуаций по возможным сценариям их развития на ГТС. 
Оценка результатов проведенных учений, тренировок и занятий) 

 
13.7. Эксплуатирующей организации после реконструкции ГТС необходимо 

получить заключение Главного управления МЧС России по Калининградской об-
ласти о готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации ЧС 
и защите населения и территорий в случае аварии ГТС. 
 (реквизиты заключения Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий или его территориального органа о готовности эксплуатирующей орга-
низации к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности 

принимаемых мер по защите населения и территорий) 
 
 
 
 

IV ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННОГО НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГОНАДЗОРА В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГТС, ОРГАНОВИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ИТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ О 
ВОЗМОЖНЫХ И ВОЗНИКШИХ НА ГТС АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
14. Берегозащитное сооружение не относится к напорным сооружениям. 
На объекте отсутствует постоянный персонал. Аварийные средства связи 

отсутствуют. Локальная система оповещения отсутствует. Информирование 
населения в районах ЧС осуществляется по действующим каналам связи, сетям 
радиовещания.  
(порядок информирования населения, органов надзора, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий о возможных и возникших на ГТС аварийных ситуациях) 

 
V ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ОЦЕНКУ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГТС И КОМПЛЕКСА ГТС ОБЪЕКТА, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ 

НЕОБХОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
15. Берегозащитное сооружение не относится к напорным сооружениям. 
Декларируемые ГТС будут соответствовать требованиям действующих тех-



 

 

нических норм и правил и находится в работоспособном состоянии для дальней-
шей эксплуатации после проведения реконструкции ГТС. 
 (итоговая оценка уровня безопасности отдельных ГТС и комплекса ГТС объекта) 

 
16. Для обеспечения технически исправного состояния ГТС, его безопасно-

сти и предотвращению аварии необходимы следующие мероприятия: 
- разработать и представить в орган надзора декларацию безопасности ГТС  

(постановление Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 № 1303); 
- получить заключение МЧС о готовности предприятия к ликвидации и лока-

лизации аварий и аварийных ситуаций на объекте с проведением учений; 
- разработать проект мониторинга безопасности ГТС (Постановление Гос-

гортехнадзора РФ от 04.07.2001 N 27) и инструкцию по ведению мониторинга (по-
становление Госгортехнадзора РФ от 12.01.1998 N 2); 

- получить экспертное заключение декларации безопасности ГТС берего-
защитных сооружений в экспертном центре по безопасности ГТС, определенном 
Ростехнадзором; 

- проводить текущие эксплуатационно-ремонтные работы (по мере необхо-
димости); 

- выполнить комплексное обследование ГТС на предмет соответствия со-
временным техническим нормам и режимам работы; 

 (перечень мер по обеспечению технически исправного состояния ГТС и его без-
опасности, а также по предотвращению аварии ГТС) 

 
Проектные решения по объекту «Свайно-ячеистая берма в п. Лесной на Курш-

ской косе», представленные в главе 10.10 настоящей декларации соответствуют 
указанным мероприятиям для обеспечения технически исправного состояния ГТС, 
его безопасности и предотвращению аварии. 
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(СТП ВНИИГ210.02.НТ-04) (Издательство ОАО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева»); 

33 «Методика оценки уровня безопасности ГТС» (СТП НИИЭС, утв. 
01.06.2004 г.) (Публикации ОАО «НИИЭС»). 

34 Рекомендации по проверке критериев безопасности гидротехнических 
сооружений объектов энергетики, утвержденные приказом Ростехнадзора от 
24.01.2013 № 25 

(приводится список нормативных правовых актов в области безопасности ГТС, 
проектной и строительной документации, документации, составляемой эксплуати-
рующей организацией, документов инспектирующих и контролирующих организа-

ций, ссылки на которые даны в тексте декларации безопасности ГТС) 
 

 
 
 
 
 

 
VII. ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №1 Сведения о регистрации права 

(представлено отдельной папкой) 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

Приложение №2 Технический кадастровый план 

(представлено отдельной папкой) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН СООРУЖЕНИЯ

Общие сведения о кадастровых работах

1. Технический план сооружения подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с:

2. Сведения о заказчике кадастровых работ:

(фамилия, имя, отчество(при наличии отчества) физического лица, страховой номер индивидуального лицевого счета(при наличии),
полное наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, иностранного

юридического лица с указанием страны его регистрации (инкорпорации)

3. Сведения  о  кадастровом  инженере:

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Скляров Максим Борисович

№ квалификационного аттестата кадастрового инженера: 39-13-04

Контактный телефон: 89062114360

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
ул.Фрунзе, 64-1
skl-santa@yandex.ru

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником
юридического лица: ООО "Геодезист"

Дата подготовки технического плана «26» декабря 2014 г.

созданием сооружения, расположенного по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, п.Лесной.

Государственное казенное учреждение Калининградской области «Балтберегозащита» 1073913000897
3912012640



Исходные данные

1. Перечень документов, использованных при подготовке технического плана сооружения

Наименование документа№ п/п Реквизиты документа

1 2 3

1 Декларация об объекте недвижимости б/н, 07.04.2015

2
Выписка из реестра государственного имущества
Калининградской области

3378-О, 22.01.2015

2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке технического плана
сооружения
Система координат МСК-39

№ п/п
Название пункта и тип знака

геодезической сети

Класс
геодезической

сети

Координаты, м

X Y

1 2 3 4 5

1 RBCH базовая станция IV 403884.06 1211848.39

2 GPS1 ориентирный пункт IV 388885.78 1197078.88

3 GPS2 ориентирный пункт IV 388885.78 1196297.23

3. Сведения о средствах измерений

№ п/п
Наименование прибора

(инструмента,
аппаратуры)

Сведения об утверждении
типа средств измерений

Реквизиты свидетельства о
поверке прибора (инструмента,

аппаратуры)

1 2 3 4

1
Аппаратура геодезическая
спутниковая EFT MI GNSS

Сертификат об утверждении
типа средств измерений №
10214066 действителен до
18.06.2018 г., зарегистрирован
в Государственном реестре
средств измерений под №
53818-13

№ 0768307 действительно до
10.12.2015 г.

4. Сведения об объекте (объектах) недвижимости, из которого (которых) было образовано
сооружение

№ п/п Кадастровый номер

1 2

- -



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

1. Метод определения координат характерных точек контура сооружения, части (частей)
сооружения

Номера
характерных

точек
контура

Номер
контура

Метод определения координат

1 2 3

- 1 Геодезический метод

- 2 Геодезический метод

- 3 Геодезический метод

- 4 Геодезический метод

- 5 Геодезический метод

- 6 Геодезический метод

- 7 Геодезический метод

- 8 Геодезический метод

- 9 Геодезический метод

- 10 Геодезический метод

- 11 Геодезический метод

- 12 Геодезический метод

- 13 Геодезический метод

- 14 Геодезический метод

- 15 Геодезический метод

- 16 Геодезический метод

- 17 Геодезический метод

- 18 Геодезический метод

- 19 Геодезический метод

- 20 Геодезический метод

- 21 Геодезический метод

- 22 Геодезический метод

- 23 Геодезический метод

- 24 Геодезический метод

- 25 Геодезический метод

- 26 Геодезический метод

- 27 Геодезический метод

- 28 Геодезический метод

2. Точность определения координат характерных точек контура сооружения

Формулы, примененные для расчета средней квадратической
погрешности определения координат характерных точек контура

(Мt), м

Номер
контура

Номера
характерных

точек
контура

1 2 3

- 1 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

2. Точность определения координат характерных точек контура сооружения

Формулы, примененные для расчета средней квадратической
погрешности определения координат характерных точек контура

(Мt), м

Номер
контура

Номера
характерных

точек
контура

1 2 3

- 2 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 3 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 4 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 5 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 6 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 7 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 8 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 9 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 10 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 11 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 12 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 13 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 14 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 15 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 16 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 17 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 18 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 19 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 20 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 21 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 22 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 23 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 24 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 25 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 26 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 27 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

- 28 Mt = √(m₀² + m₁²)=√(0,04² + 0,09²)=0,10

3. Точность определения координат характерных точек контура части (частей) сооружения

Формулы, примененные для расчета средней
квадратической погрешности определения координат

характерных точек контура
(Мt), м

Номер
контура

Номера
характерных

точек
контура

Учетный номер
или обозначение

части

1 2 3 4

- - - -



Описание местоположения сооружения на земельном участке

Координаты, м

Номер
контура

Средняя квадратическая
погрешность

определения координат
характерных точек

контура (Мt), м

Сведения о характерных точках контура сооружения

X Y
Номера

характерных
точек

контура

R, м

1 2 3 4 65

- 1 388776.69 1196724.88 - 0.10

- 2 388788.81 1196750.57 - 0.10

- 3 388787.19 1196751.34 - 0.10

- 4 388775.61 1196731.45 - 0.10

- 5 388773.56 1196727.99 - 0.10

- 6 388763.26 1196715.91 - 0.10

- 7 388755.10 1196708.62 - 0.10

- 8 388724.53 1196685.21 - 0.10

- 9 388674.68 1196646.96 - 0.10

- 10 388623.31 1196609.06 - 0.10

- 11 388603.18 1196594.36 - 0.10

- 12 388581.30 1196573.19 - 0.10

- 13 388553.62 1196551.12 - 0.10

- 14 388544.87 1196541.34 - 0.10

- 15 388537.54 1196536.71 - 0.10

- 16 388536.24 1196535.53 - 0.10

- 17 388529.53 1196531.63 - 0.10

- 18 388517.02 1196522.10 - 0.10

- 19 388507.37 1196510.80 - 0.10

- 20 388509.86 1196507.87 - 0.10

- 21 388510.72 1196508.51 - 0.10

- 22 388569.31 1196560.47 - 0.10

- 23 388614.19 1196599.49 - 0.10

- 24 388625.24 1196608.36 - 0.10

- 25 388691.29 1196656.79 - 0.10

- 26 388717.59 1196675.09 - 0.10

- 27 388746.31 1196698.04 - 0.10

- 28 388759.70 1196708.49 - 0.10

- 1 388776.69 1196724.88 - 0.10



Характеристики сооружения

№ п/п Наименование характеристики Значение характеристики

1 2 3

Кадастровый номер сооружения1 -

Кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), в пределах которого (которых) расположено
сооружение

3 -

Адрес (описание местоположения) сооружения5
238534, обл Калининградская, р-н
Зеленоградский, п Лесной

 -Иное описание местоположения

3) Cооружения гидротехническиеНазначение сооружения
6

Наименование сооружения свайно-ячеистая берма в п. Лесной
на Куршской косе

7

Ранее присвоенный государственный учетный номер
сооружения (кадастровый, инвентарный или условный
номер)

2 -

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов),
в пределах которого (которых) расположено сооружение

4 39:05:020402, 39:05:020301

Количество этажей сооружения8

-в том числе подземных

-

-

1984

Год ввода сооружения в эксплуатацию9

Протяженность: 402 м

Год завершения строительства сооружения

Основная характеристика сооружения10



Заключение кадастрового инженера

 Данный технический план выполнен с целью кадастрового учета ОКС (сооружение).
Протяженность сооружения составляет 402 м. Данное сооружение находится в двух кадастровых кварталах
39:05:020402, 39:05:020301, поэтому предлагается его учесть в нулевом кадастровом квартале 39:05:000000.
Сведения о данном сооружении в техническом плане указываются на основании декларации, т.к.
заказчиком кадастровых работ не представлены: проектная документация сооружения, разрешения на ввод в
эксплуатацию сооружения или изготовленного до 1 января 2013 г. технического паспорта сооружения.
Государственное казенное учреждение Калининградской области «Балтберегозащита», ОГРН:
1073913000897, ИНН: 3912012640.























 

 

 
 

Приложение №3 Акт обследования ГТС 

(представлено отдельной папкой) 

 

 





 

 

 
 

Приложение №4 Выписка из ЕГРН 

(представлено отдельной папкой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФГИС	ЕГРН
(полное	наименование	органа	регистрации	прав)

Раздел	1
Выписка	из	Единого	государственного	реестра	недвижимости	об	основных	характеристиках	и	зарегистрированных	правах	на	объект	недвижимости

Сведения	об	основных	характеристиках	объекта	недвижимости

На	основании	запроса	от	04.02.2020	г.,	поступившего	на	рассмотрение	04.02.2020	г.,	сообщаем,	что	согласно	записям	Единого	государственного	реестра	недвижимости:
Сооружение

(вид	объекта	недвижимости)

Лист	№	___	Раздела		1	 Всего	листов	раздела		1	:	___ Всего	разделов:	___ Всего	листов	выписки:	___
	04.02.2020				№				99/2020/311260612	
Кадастровый	номер: 39:05:000000:2188

Номер	кадастрового	квартала: 39:05:000000
Дата	присвоения	кадастрового	номера: 03.06.2015
Ранее	присвоенный	государственный	учетный	номер: данные	отсутствуют

Адрес: Калининградская	область,	р-н	Зеленоградский,	п	Лесной
Основная	характеристика	(для	сооружения): протяженность 402 м

(тип) (значение) (единица	измерения)
Назначение: 3)	Cооружения	гидротехнические
Наименование: свайно-ячеистая	берма	в	п.	Лесной	на	Куршской	косе
Количество	этажей,	в	том	числе	подземных	этажей: данные	отсутствуют
Год	ввода	в	эксплуатацию	по	завершении	строительства: данные	отсутствуют
Год	завершения	строительства: 1984
Кадастровая	стоимость,	руб.: 64.36
Кадастровые	номера	иных	объектов	недвижимости,	в
пределах	которых	расположен	объект	недвижимости: 39:05:000000:539

Кадастровые	номера	помещений,	машино-мест,
расположенных	в	здании	или	сооружении: данные	отсутствуют

Виды	разрешенного	использования: данные	отсутствуют
Статус	записи	об	объекте	недвижимости: Сведения	об	объекте	недвижимости	имеют	статус	"актуальные"
Особые	отметки: данные	отсутствуют
Получатель	выписки: ОБЩЕСТВО	С	ОГРАНИЧЕННОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	"ЮКАС"	ИНН	9701000213

Государственный	регистратор ФГИС	ЕГРН
(полное	наименование	должности) (подпись) (инициалы,	фамилия)

М.П.
	



Раздел	2
Выписка	из	Единого	государственного	реестра	недвижимости	об	основных	характеристиках	и	зарегистрированных	правах	на	объект	недвижимости

Сведения	о	зарегистрированных	правах
Сооружение

(вид	объекта	недвижимости)

Лист	№	___	Раздела		2	 Всего	листов	раздела		2	:	___ Всего	разделов:	___ Всего	листов	выписки:	___
	04.02.2020				№				99/2020/311260612	
Кадастровый	номер: 39:05:000000:2188

1. Правообладатель	(правообладатели): 1.1. Государственное	бюджетное	учреждение	Калининградской	области	"Балтберегозащита",	ИНН:
3912012640

2. Вид,	номер	и	дата	государственной	регистрации	права: 2.1. Оперативное	управление,	№	39-39/003-39/015/003/2015-1825/1	от	18.08.2015
3. Документы-основания: 3.1. сведения	не	предоставляются
4. Ограничение	прав	и	обременение	объекта	недвижимости: не	зарегистрировано
1. Правообладатель	(правообладатели): 1.2. Субъект	Российской	Федерации	Калининградская	область
2. Вид,	номер	и	дата	государственной	регистрации	права: 2.2. Собственность,	№	39-39/003-39/001/018/2015-7189/1	от	13.10.2015
3. Документы-основания: 3.2. сведения	не	предоставляются
4. Ограничение	прав	и	обременение	объекта	недвижимости: не	зарегистрировано

5. Сведения	о	наличии	решения	об	изъятии	объекта	недвижимости	для
государственных	и	муниципальных	нужд: данные	отсутствуют

6. Сведения	об	осуществлении	государственной	регистрации	прав	без
необходимого	в	силу	закона	согласия	третьего	лица,	органа: данные	отсутствуют

Государственный	регистратор ФГИС	ЕГРН
(полное	наименование	должности) (подпись) (инициалы,	фамилия)

М.П.
	



Раздел	4
Выписка	из	Единого	государственного	реестра	недвижимости	об	основных	характеристиках	и	зарегистрированных	правах	на	объект	недвижимости

Описание	местоположения	объекта	недвижимости
Сооружение

(вид	объекта	недвижимости)

Лист	№	___	Раздела		4	 Всего	листов	раздела		4	:	___ Всего	разделов:	___ Всего	листов	выписки:	___
	04.02.2020				№				99/2020/311260612	
Кадастровый	номер: 39:05:000000:2188
Схема	расположения	объекта	недвижимости	на	земельном(ых)	участке(ах):

Масштаб	1: данные	отсутствуют

Государственный	регистратор ФГИС	ЕГРН
(полное	наименование	должности) (подпись) (инициалы,	фамилия)

М.П.









Приложение №5 Разрез ГТС 

1).  Чертеж №0001 Технологические и конструктивные решения. Общий план. 
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Технологические и конструктивные
решения линейного объекта .
Искусственные сооружения .

Реконструкция объекта : "Свайно-ячеистая берма в п . Лесной
на Куршской косе".
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- границы существующих земельных участков

- границы полосы отвода

координаты поворотных точек

полосы отвода коллектора
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у=1196785.1189

- границы вновь образуемого земельного участка

- границы планируемой зоны работ
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Примечания

1.    Размеры даны в мм.
2.    Система высот Балтийская
3.    
4.    

Масса одного мата 1224(+-53) кг.
Маты по ГОСТ Р 58411 

- геологическая скважина

4.    Скважины в соответствии с разделом геологических изысканий.
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Таблица регистрации изменений 
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Номера листов (страниц)  Всего листов
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