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1. Характеристика трассы линейного объекта
Настоящая книга «Проект полосы отвода» по объекту «Свайно-ячеистая берма в
п. Лесной на Куршской косе» выполнена на основании договора, заключенного между
ГБУ Калининградской области «Балтберегозащита» и ООО «Проектное бюро «Волна»,
и в соответствии с требованиями Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», и разработана в
соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации
№ 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию».
Стадия проектирования - проектная документация.
Вид строительства - реконструкция.
Основной перечень законодательных актов, регламентирующих требования при
ремонте объекта:
−

Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

−

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строитель-

−

ства. Основные требования к проектной и рабочей документации»
В качестве исходных данных для разработки раздела проектной документации

Согласовано

«Проект полосы отвода» были использованы:
−

Техническое задание на разработку проектной документации;

−

Отчет по инженерно-геологическим изысканиям.
Место расположения линейного объекта

Площадка строительства располагается в: РФ, Калининградская область, Зеленоградский район, поселок Лесной. Свайно-ячеистая берма находится на берегу Балтийского моря на месте существующего гидротехнического сооружения.
Подъездные пути имеют асфальтовое покрытие.
Схема расположения сооружения представлена на чертеже ситуационного плана.
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1.2

Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначе-

ния и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта
В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права 3939/003-39/015/003/2015-1825/1 от 18 августа 2015 г. Свайно-ячеистая берма в п.Лесной
на Куршской косе расположена в РФ, Калининградская область, Зеленоградский район,
поселок Лесной. Протяженность: 402 м. Инвентарный номер: 39:05:000000:2188.
1.3 Сведения о климатических, инженерно-геологических и гидрогеологических характеристиках района строительства
Участок расположения свайно-ячеистой бермы находится в пос. Лесной Зеленоградского района Калининградской области на территории Куршской косы, которая узкой полоской разделяет Балтийское море и пресноводный Куршский залив. Ширина косы варьируется от 0,4 до 3,8 км, общая протяженность 98 км. В плане коса имеет вид
пологой дуги. Восточное побережье косы, обращенное к одноименному заливу (лагуне), имеет довольно извилистые очертания. Берег лагуны низменный и в значительной степени образован дельтой, впадающей в залив р. Неман. Куршская коса является
уникальным природным комплексом - это самая крупная в мире аккумулятивная песчаная форма с линейными дюнами валообразного типа. По геоморфологическому строению участок приурочен к зоне развития эоловых отложений. Калининградская область
располагается в пределах западной окраины Русской (Восточно-Европейской) равнины
в пределах Балтийской синеклизы. Куршская коса входит в состав Прибалтийской прибрежной природно-ландшафтной провинции.
К инженерно-геологическим процессам также можно отнести сезонное промерзание и оттаивание грунтов. Его интенсивность определяется величиной и продолжи-
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тельностью отрицательных температур воздуха, литологией грунтов и их влажностью.
На данном участке в зоне сезонного промерзания будут находиться пески. По степени морозной пучинистости пески мелкие и пылеватые относятся к слабопучинистым
грунтам. Глубина сезонного промерзания песков – 0,58 м.
Район расположения объекта характеризуется возможностью возникновения
сильного ветра, шквала, урагана, смерча, сгонно-нагонного явления.
Климат

района

работ

является

переходным

от

морского

к

умеренно-

континуальному. Среднегодовая температура плюс 7,6 °C, самого холодного месяца
(январь) от минус 2 °С до минус 4 °С, самого теплого (июль) от плюс 17 °С до плюс 22,2
°С. Абсолютная минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца минус
Лист
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6
27 °С, абсолютная максимальная температура воздуха плюс 34 °С.
Среднегодовая скорость ветра 2,2 м/с. Ветры в области различны по направлениям и скорости. Средняя скорость ветра на побережье достигает 5 — 6 м/с, в южных и
восточных районах 3,5 — 4 м/с. Преобладающими ветрами являются западные и югозападные. Сильные ветры со скоростью 15 м/с и более (штормовые) бывают в области
осенью и зимой, штормовые ветры иногда достигают ураганной силы — до 25 — 40
м/с. Среднегодовая влажность воздуха 79 %.
Атмосферные осадки колеблются от 650 до 940 мм в год, наибольшее их количество может достигать 1100 мм, наименьшее — 400 мм. Количество осадков превышает
испарение, что приводит к сезонному избыточному переувлажнению. Дожди, в среднем, 185 дней в году, снег – 55 дней, 60 дней – пасмурно, 68 дней – солнечно.
Рельеф спокойный, с углами наклона до 2°. Абсолютные отметки высот на объекте от 0 м до 4 м.
Область расположена в зоне избыточного увлажнения. Низменный и равнинный
рельеф, преобладание глинистых и суглинистых пород на поверхности — все это способствует образованию болот, множества рек и озер. Болота распространены в основном в междуречьях и в долине р. Преголя. Общая площадь болот более 1000 км2,
Реки области — равнинного типа, принадлежат к бассейну Балтийского моря.
Наиболее крупные реки Неман, его приток Шешупе, Преголя с притоками: Лавой, Анграпой, Инстручем. Реки области имеют смешанное питание (40 % — снеговое, 35 % —
дождевое и 25 % объема годового стока приходится на грунтовое).
В области преобладают подзолистые и дерново-подзолистые типы почв. В Славском,

Полесском

и

Гвардейском

районах

в

понижениях

находятся

торфяно-

перегнойные почвы, вдоль побережья заливов, по долинам рек лежат аллювиальные и
аллювиально-болотные почвы.
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1.4 Сведения об особых природных климатических условиях территории
Сейсмичность района работ оценивается в 5 баллов.
1.5 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам
Уровень грунтовых вод территории производства работ установился на глубинах
0,2-0,4 м, участок можно отнести к подтопляемым территориям в естественных условиях.
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Территория производства работ расположена в пределах Самбийского гидрогеологического района и приурочена к центральной части Балтийского артезианского бассейна, значительная часть которого простирается под водами Балтийского моря.
Гидрогеологические условия участка (январь 2019) характеризуются наличием
двух водоносных горизонтов: 1-й горизонт приурочен к насыпным грунтам – это грунтовые воды типа «верховодки», 2-й горизонт приурочен к линзам и прослоям песков
озерно-морских отложений.
Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка водоносного горизонта происходит в местную гидрографическую сеть.
Участок планируемых работ можно отнести к подтопленным территориям в естественных условиях.
Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием единого водоносного горизонта, гидравлически связанного с водами Балтийского моря.
Реконструируемый объект (берегоукрепительное гидротехническое сооружение)
расположен в пляжевой зоне побережья Балтийского моря.
Балтийское море - внутриматериковое море Атлантического океана. Площадь моря составляет 419 тыс. км2, объем воды - 21,5 тыс. км3, средняя глубина - 51 м, максимальная – 470 м. Преобладают глубины до 50 м, на долю которых приходится 60 %
площади моря, на долю глубин более 200 м - около 0,3 % площади моря.
Балтийское море соединяется с Северным морем проливами Скагеррак и Датским, однако, эта связь затруднена из-за мелководности проливов (глубина на порогах
7-18 м). Затрудненный водообмен между Балтийским и Северным морями играет важнейшую роль в формировании природных особенностей Балтийского моря.
Из-за большой вытянутости вдоль меридиана и параллели отдельные районы
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Балтийского моря размещаются в различных физико-географических и климатических
зонах. Это в свою очередь оказывает влияние на океанологические процессы, происходящие в море и отдельных его районах.
На севере берега скалистые, преимущественно шхерного и фьордового типа, на
юге и юго-востоке - низменные, песчаные, лагунного типа. Береговая линия сильно изрезана. В море впадает 250 рек. Годовой сток составляет примерно 433 км3.
На уровенный режим Балтийского моря влияет ряд факторов – речной сток, атмосферные осадки, испарение, воздействие ветра и приливообразующих сил и др.
Основное влияние оказывают атмосферные осадки и штормовая деятельность, мак-
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ставляют 30-50 см. Западные ветры вызывают нагонные явления, сопровождающиеся
подъемом уровня до 60-70 см, максимальных значений (до 1,0-1,2 м) подъем уровня
может достигать при ветрах юго-западных и северо-западных направлений.

2. Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения
линейного объекта (далее – полоса отвода)
Потребность в земельных ресурсах для ремонта объекта определена с учетом
принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, проезда технологического транспорта, монтажной зоны и отвалов растительного и минерального грунта.
Движение строительной техники и механизмов принято по существующим дорогам и в полосе отвода.
Отчуждение земель во временное (краткосрочное) использование выполняется на
период производства строительно-монтажных работ. Все строительные работы должны проводиться исключительно в пределах полосы отвода.
Полоса отвода для гидротехнического сооружения располагается в границах земельных участков с кадастровым номером 39:05:020301:122 и 39:05:020402:10, а также
включает в себя объект недвижимости с кадастровым номером 39:05:000000:2188.
Общая площадь полосы отвода составляет 17542.351 м2. Координаты поворотных точек полосы отвода под объект даются в графической части.
Предусмотрен отвод земель в постоянное использование. Объект расположен на
участке, не внесенном в кадастр. Предлагается выполнить корректировку границ земельных участков (39:05:020301:122, 39:05:020402:10) путем перераспределения существующих земельных участков и неразграниченных земель муниципальной собственности. В результате перераспределения границ земельных участков будет обра-
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зован земельный участок под объект реконструкции.

3. Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая
их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству
Свайно-ячеистая берма находится на берегу Балтийского моря в поселке Лесной
Зеленоградского района Калининградской области.
Из-за аварийного и ограниченно-работоспособного состояния ГТС идет длительное воздействие и, как следствие, разрушение променада поселка Лесной. Также отЛист
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мечается увеличение пляжевой полосы и отступание моря, что требует принятия
незамедлительного решения по реконструкции бермы.
Архитектурно-строительные решения проектом не предусмотрены.
Для выполнения своей основной функции гидротехническое сооружение не требует использования воды. Следовательно, проектирование сетей внутреннего, наружного и пожарного водопровода, а также канализационных сетей не предусмотрено.
Электроснабжение проектом не предусмотрено.
Современное состояние объектов определено на основании проведенных фото
фиксации. Проектом не предусмотрено переустройство коммуникаций.

4. Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории
Пляжеудерживающее гидротехническое сооружение (ГТС) расположено в волноприбойной полосе пляжа Балтийского моря в районе пос. Лесной Калининградской области. В связи с волновой деятельностью моря пляж имеет переменную ширину и абсолютные отметки. Свайно-ячеистая берма представляет из себя почти полностью
разрушенное сооружение, состоящее из бетонных волногасителей с нанизанными автомобильными покрышками, конструкция которых несколько раз переделывалась и в
итоге сейчас имеет длину 462 м, а ее южная часть (120 м) накрыта берегозащитным
променадом.
Современное состояние южной (незащищенной) части фрагмента характеризуется не большими темпами размыва. На морском склоне отсутствует растительность,
имеется бровка размыва авандюны, так же отмечаются свежие осыпи. Но в целом,
авандюна в этом районе стабильна, так как регулярно восстанавливается путем за-

Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

крепления на ее морском склоне хвойных ветвей и деревянных плетней, которые способствуют накоплению песка. Поверхность авандюны покрыта редкой травянистой растительностью и кустарником. Высота авандюны достигает 10,5 м.
Состояние северной (защищенной) части фрагмента характеризуется аккумулятивными процессами. Перед авандюной имеется берегозащитная конструкция, сооруженная из бетонных свай и автомобильных шин, за этой конструкцией произошла аккумуляция большого количества песчаного материала. В результате была увеличена
мощность авандюны и пляжа на данном учас-ке берега. Основание морского склона
авандюны продвинулось до берегозащитного сооружения. Морской склон молодой
авандюны частично покрыт травянистой растительностью. Поверхность и тыльный
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склон покрыты травянистой, кустарниковой и древесной растительностью. Высота
авандюны на данном участке достигает 5 м. По поверхности авандюны проложена дорожка, представляющая собой деревянный настил.
Данное сооружение сильно отличается от своих первоначальных размеров в связи с давним его строительством и длительным разрушительным воздействием Балтийского моря.
Из-за аварийного и ограниченно-работоспособного состояния ГТС идет длительное воздействие и, как следствие, разрушение променада поселка Лесной. Также отмечается увеличение пляжевой полосы и отступание моря, что требует принятия
незамедлительного решения по реконструкции бермы.
Свайно-ячеистая берма, берегозащитное сооружение протяженностью 402 м.
Объект расположен на территории песчаного пляжа и прилегающей территории, в виде
склона авандюны.
Требуется полный демонтаж существующего гидротехнического сооружения на
территории участка. Абсолютные отметки рельефной поверхности: от 0 до 5.20 м.

5. Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных
участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах
Территория расположена в области равнинного рельефа. Техногенные формы
рельефа представлены насыпями, выемками, дамбами, пирсами.
Тело бермы выполнено из мешков типа «Биг-Бэг» размерами 0.95 х 0.95 х 1.1 м,
уложенных в 3 яруса, на контрфильтр из геотекстиля, покрытых щебнем крупностью 40
– 70 мм. Отметка подошвы сооружения + 0.00, отметка верха + 4.00 в Балтийской системе высот. На щебень укладываются универсальные гибкие защитные бетонные ма-
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ты с уклоном 1:3. Размер одного мата 2.785 х 1.26 м., высота 240 мм, масса 1224 кг
(ГОСТ Р58411). Бетонные блоки матов выполняются с колеровкой песчаного цвета.
Под матами уложен геотекстиль. Крепления матов производится с помощью стальных
скоб СБМ-2. Для крепления одного мата необходимо 3 скобы в продольном и одна в
поперечных направлениях. Прибрежная область матов закопана до отметки +0.00. В
задней части бермы располагается плодородный грунт.
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6. Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры
на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий
Участок производства работ свободен от городской застройки и находится в нежилой зоне. Ближайшая селитебная территория расположена на расстоянии 267 м к
юго-востоку от границы производства работ. Полигоны твердых бытовых отходов, несанкцио-ированные свалки, места захоронения вредных отходов производства в границах объекта не выявлены.
В соответствии с п. 8 ст. 65 Водного кодекса РФ (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.) ширина
водоохранной зоны Балтийского моря составляет 500 м. Согласно п. 7 Постановления
Правительства РФ от 6 октября 2008 г. № 743, ширина рыбоохранной зоны Балтийского моря может быть установлена в размере 500 м. Таким образом участок ГТС находится и водоохранной и рыбоохранной зоне Балтийского моря.
Свайно-ячеистая берма находится на особо охраняемой природной территории
(ООПТ) федерального значения Национальный парк «Куршская коса». ООПТ регионального и местного значения не выявлены.
На рассматриваемом земельном участке выявленные объекты культурного
наследия или объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
Район строительства имеет хорошо развитую дорожную сеть, которая связывает
стройплощадку как с автодорогами районного значения, так и с федеральными дорогами. Непосредственно к месту проведения работ проезд возможен по существующей
асфальтированной дороге.
На территории участка располагаются зеленые насаждения, которые не подлежат
вырубке. По завершении работ на участке будут проведены рекультивационные рабоНа основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» свайно-ячеистая берма в период эксплуатации не является источником воздействия на окружающую среду
и поэтому определение санитарно-защитной зоны не требуется.
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ты и озеленение нарушенных земель.
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