Объект проектирования:
«Реконструкция причального сооружения "Причал
№2" в п. Ассадулаево Приволжского района
Астраханской области»

Проектировщик: ООО «ПСО «Гидротехника»;
Инженерные изыскания подготовлены: ООО «Инжгеопроект»;
Обследование технического состояния: ООО «ЦИВССМ».

Общая ситуационная схема

Реконструируемый Причал №2

Территория нефтебазы
Реконструируемый Причал №2

Нынешнее состояние причала:

Причал №2 представляет собой
систему отдельных свайных опор —
палов из стальных трубчатых
элементов, соединенных между собой
связующими звеньями и служебным
мостиком.
Согласно результатам
обследования, техническое состояние
причала оценивается как недопустимое.

Нынешнее состояние причала:
Были выявлены
многочисленные
дефекты и повреждения
конструкции, коррозия
стальных элементов
конструкции.

Основные технические решения в рамках
реконструкции:
С целью реконструкции существующего причала настоящим
предусматривается:
•
Замена 12 существующих палов в связи со значительным износом;

проектом

•
Устройство 7 дополнительных палов, в связи с чем увеличивается длина
причального фронта;
•
Заполнение части пустотелых металлических свай бетоном с предварительной
выборкой грунта из тела сваи;
•
Устройство железобетонных причальных опор взамен металлических
установкой на них швартовых тумб ТСО-40 по ГОСТ 17424-72 (1 ряд палов);
•
•

Замена покрытия переходных мостиков;
Локальная замена отдельных непригодных к эксплуатации элементов палов;

•
•

Восстановление антикоррозионного покрытия свайных палов;
Замена всех отбойных устройств;

с

•
Углубление дна и устройство щебеночной отсыпки в акватории причала ;
•
Восстановление системы освещения, устройство системы видеонаблюдения на
причале;
•
Устройство системы пожаротушения.

Основные технические решения в рамках
реконструкции:

Организация и технология выполнения работ
• Все работы по строительству причала и устройству щебеночной
отсыпке проводятся с воды с использованием несамоходного плавкрана
КПЛ – 16-30. Щебень доставляется к месту производства работ на баржах.
• Для хранения строительных материалов в период производства работ
устраивается временная площадка с габаритами 18х12м.
• Площадка покрывается дорожными плитами 3х6 м, а после
выполнения всего комплекса работ они демонтируются с последующим
проведением технической рекультивации и засевом поверхности
районированными видами многолетних трав в соответствии с планом
мероприятий по озеленению прилегающей территории.
• Демонтаж
и
погружение
свай
производится
с
помощью
вибропогружателя ВП-ОНД 10-26 со свайным наголовником АСН-40.
Максимальный вес погружаемой сваи – 1,23 т. При необходимости
допускается применение гидроподмыва при устройстве и демонтаже
свайного поля.
• Обновление металлических конструкций предусмотрено с помощью
газосварочного аппарата (резка и приварка).
• Продолжительность работ на объекте – 4,0 месяца (февраля по май
2022 г.) вне сроков нерестового запрета.

Источники потенциального загрязнения атмосферы
во время строительства
•

•
•
•
•

ИЗАВ 6001, ИЗАВ 6002 - двигатели (основной и вспомогательные)
плавкрана КПЛ-16-30 для демонтажных и строительно-монтажных
работ по устройству металлоконструкций сооружения;
ИЗАВ 6003 - выбросы ЗВ при газовой резке демонтируемых стальных
труб;
ИЗАВ 6004 – выбросы ЗВ при сварке МК электродами УОНИ 13/45;
ИЗАВ 6005 - выбросы ЗВ в процессе окраски сварных швов
лакокрасочными покрытиями;
ИЗАВ 6006 – выбросы ЗВ при заправке плавкрана КПЛ-16-30 (заправка
топливного бака плавкрана предусматривается по мере необходимости
специализированным судном-топливозаправщиком с герметичными
муфтами на топливозаправочных шлангах).

Схема размещения источников – на следующем слайде.

Оценка воздействия

Мероприятия по охране окружающей среды в период
строительства:

•
•
•

•
•

•

Подключение машин и механизмов к береговому питанию без
использования дизель-генераторов;
Контроль технического состояния машин и механизмов, профилактика
аварий и поломок;
Устройство площадки складирования строительных материалов из
сборных железобетонных плит на земельном участке Заказчика, общей
площадью 216 м2 с дальнейшим посевом трав на этой площади;
Накопление отходов, образующихся в процессе ремонтных работ, в
металлических контейнерах с крышками, своевременный вывоз отходов;
Компенсация ущерба водным биоресурсам от хозяйственной деятельности
(строительно-монтажных работ) в виде выпуска молоди рыб согласно
расчету, согласованному с местным органом Росрыболовства;
Все работы на объекте производить с привлечением организаций,
имеющих лицензии на производство строительных работ и документы
природоохранного значения.

Выводы:
•

•

Учитывая кратковременный характер воздействия на атмосферный
воздух в период проведения работ на территории нефтебазы ООО
«Альвари-рус», можно сделать вывод, что при соблюдении
рекомендованных мероприятий негативное воздействие на
атмосферный воздух будет минимальным, а по окончании работ
качество атмосферного воздуха не изменится относительно фоновых
показателей.
Учитывая хозяйственную и иную деятельность человека, начатую
ранее на данной территории, а также кратковременный и локальный
характер строительных работ, можно сделать вывод, что при
соблюдении вышеуказанных мероприятий, воздействие на
растительный покров, животный мир в процессе реконструкции
причала будет минимальным.

