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На № 42-18 от 17.05.2018 Магаданской области 

Я.Г. Радченко 

Уважаемый Яков Георгиевич! 

На Ваш запрос о предоставлении информации по проекту «Укрепление 

участка берега Охотского моря в г. Магадане вблизи Портового шоссе 

и ул. Портовой» сообщаю следующее. 

Проектная документация «Укрепление участка берега Охотского моря в 

г. Магадане вблизи Портового шоссе и ул. Портовой» разрабатывалась 

подрядной организацией ООО «Больверк», специализирующейся в области 

гидротехнического и транспортного строительства. У предприятия имеется 

богатый опыт строительства водохозяйственных объектов различного 

назначения, в их числе речные и морские причалы, набережные, плотины, 

дамбы и берегоукрепления. Заказчиком проектной документации выступало 

министерство природных ресурсов и экологии Магаданской области. 

В настоящее время проектная документация прошла государственную 

экспертизу и получила положительное заключение. Стоимость реализации 

проекта составит 824 210,59 тыс. рублей. 
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Согласно проектным решениям строительство объекта предусмотрено 

двумя этапами. Первым этапом будут выполнены работы по устройству 

берегоукрепления длиной 366 м. Берегоукрепление выполняется в виде 

подпорной стенки из одноанкерного трубчатого шпунта (больверка) с 

закреплением поверхности откоса берега от воздействия атмосферной эрозии 

георешеткой с заполнением ячеек ПГС, а также с устройством промежуточной 

бермы шириной 2,5 м. После устройства подпорной стенки из шпунта 

внутренняя полость шпунтов заполняется песчано-цементной смесью, а 

расстояние от шпунта до откосной части сооружения заполняется ПГС с 

устройством нижней террасы переменной ширины (от 8 м до порядка 18 м). 

Вторым этапом предполагается осуществить реконструкцию участка 

дороги протяженностью 242 м и подпорной стенки длиной 193 м. При этом 

будет осуществлен полный демонтаж старой подпорной стенки и устройство 

новой из трубошпунта. 

Стоимость выполнения первого этапа строительства составит -

671 759,08 тыс. рублей, второго этапа - 152451,51 тыс. рублей. Согласно 

проекту, продолжительность выполнения первого этапа строительства 

составит - 17,3 мес., второго этапа - 11,5 мес. Продолжительность 

строительства может быть сокращена при условии увеличения количества 

смен работающих, а также за счет увеличения количества техники на объекте. 

Начало выполнения работ по второму этапу будет возможно только 

после завершения работ по первому этапу. Одновременно начало работ по 

двум этапам технически невозможно (не предусмотрено проектом). 

И.Д. Озимок 

Молоденкова Екатерина Александровна 
8(4132)609729 
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