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I Общие сведения 

1 Общие данные 

 
Наименование Характеристика Номер примечания 

1.1 Местоположение Пакш, земельные участки No.: 012 и 011/4 
1528,52 -1529,18 км правого берега  
р. Дунай 
В системе координат WGS-84: 
46°36’7’17”É 18°51’23.69” K 
46°36’23.69” É, 18°51’21.18” K 

 

1.2 Назначение Деятельность, связанная с разгрузкой - погрузкой 
грузов: 
- пригодно для приема «крупнотоннажных 
судов», 
- погрузка и выгрузка сыпучих инертных, 
сельскохозяйственных и других продуктов, 
- разгрузка и погрузка товара в палетах, 
пакетированных и в контейнерах 
- разгрузка товаров по классификации 2067 ООН 
в соответствии с правилами Европейского 
Соглашения о Международной Перевозке 
Опасных Грузов по Внутренним Водным Путям 
(ВОПОГ), 2017  

 

1.3 Дата ввода в эксплуатацию: 
- генподрядчик  
- генпроектировщик 

2003: 2 загрузочных причала 
- 
- 

 
1 
1 

1.4 Дата реконструкции/  
(капитального ремонта): 
 
- генподрядчик  
- генпроектировщик 

2006: 1 погрузочный причал + склад 
2009: один новый склад 
2015: причальная стенка длиной 100 м 
- 
- 

 
 
 

1 
1 

1.5 Балансовая стоимость - 1 
1.6 Конструктивный тип 
сооружения 

Причальная стенка ячеистой конструкции из 
металлического шпунта типа заанкеренный 
больверк, включающий лицевую стенку из 
шпунтовых свай, обратную грунтовую засыпку, 
анкерные опоры и анкерные тяги. 

 

1.7 Класс сооружения III (третий) класс 2 
1.8 Сейсмостойкость - 3 
1.9 Основные размеры: 
- длина, м: 
 причального фронта  
 верхового открылка  
 низового открылка  
- свободная высота, м 
- проектная глубина, м 

 
 
100 
30 
30 
7,5 
6,2 

 

1.10 Отметки, м (БС): 
- дна у сооружения: 
проектная  
допускаемая  
- территории 

 
 
81,3 (БС) 
81,3 (БС) 
94,0 (БС) 

 

1.11 Параметры расчетного судна: 
- водоизмещение, т 
- длина, м 
- ширина, м 
- осадка в грузу, м 

 
1600  
140  
15  
2,5  

 

1.12 Допускаемые нормативные 
эксплуатационные нагрузки 

  

- равномерно-распределенная Не менее, 100 кПа  4 
- нагрузка от штабеля Не менее, 100 кПа  4 



- крановая (или др. средств 
механизации и транспорта): 
тип кранов, количество  
количество и схема размещения 
катков 
усилие на каток 

- 
 
автомобильный кран типа Liebherr LTM 1400 
(сущ.) 
- 
- 
электронный весы (сущ.) 
производительность разгрузки 200 тонн/ час 
(сущ.) 
рядом с терминалом II есть 2 железнодорожные 
линии государственной железнодорожной 
станции 

1 
 
 
 

1 
1 

Примечания: 
1. Информация не представлена. 
2. По классификации III класс: гидротехнические сооружения (ГТС) средней опасности: тип ГТС – 

причальные сооружения основного назначения, класс грунтов Б - песчаные, крупнообломочные и 
глинистые в твердом и полутвердом состоянии, высота причальной стенки до 25 м. 

3. Сооружение на сейсмостойкость не рассчитывалось.  
4. При испытаниях нагрузкой 100 кПа обеспечен 79 % запас прочности анкерных тяг (см. нагрузочную 

характеристику приложения П.А.5). 
 

2 Естественные условия 

[Средняя многолетняя обеспеченность для портов III категории - 97%] 
Наименование Характеристика Номер примечания 

2.1 Уровень воды в акватории, м (БС): 
- половодья (%)  
[Расчетная вероятность превышения для 
портов III категории - 5%] 
- НСУ (низкий судоходный уровень, (%) 
- минимальный зимний 

 
1 

2.2 Ветер: 
- максимальная скорость, м/с 
- направление, румб 

 
1 

2.3 Волны, м 
 

1 
2.4 Течения, м/с 

 
1 

2.5 Ледовые условия 
 

1 
2.6 Сейсмичность, баллы 

 
1 

2.7 Грунты основания Тип грунта основания Б - песчаные, 
крупнообломочные и глинистые в 
твердом и полутвердом состоянии 

 

Примечания:  
1. Информация не представлена. 

 

3 Описание конструкции сооружения и его основных элементов 

    
Наименование Характеристика Номер примечания 

3.1 Описание конструкции Причальная стенка ячеистой конструкции из 
металлического шпунта Ларсена L607n 

 

3.2 Лицевая стенка: 
- материал 
- отметки, м (БС): 
     верха 
     низа 

 
сталь S320 GP   
 
92.5  
73.0 

 

3.3 Анкерные тяги: 
- материал 
 
 
- сечение, мм 
- шаг, м 
- отметки крепления, м (БС): 

 
Металлические (сталь St 950/1050), усиленные 
металлическими пластинами 180х180х45 мм (сталь 
S235 JRG2)  
47 
0.6 
 
 

  



к лицевой стенке 
к анкерующим элементам 

88.0 
88.0 

3.4 Анкерующие элементы: 
- конструктивный тип 
 
- материал 
- размеры, м 
- отметки, м (БС): 
верха 
низа 

 
Причальная стенка ячеистой конструкции из 
металлического шпунта Ларсена L603-8m 
сталь S320 GP 
8  
 
91.2 
83.2 

 

3.5 Грунты обратной засыпки В подводной части – бетон С20/25 (цемент с 
минимальной пропорцией 400кг/мз). 
В надводной части - песчано-гравийная смесь, 
коэффициент уплотнения 0,95 

 

3.6 Покрытие территории Нижний слой - 20 см песчано-гравийная смесь  
Средний слой - 15 см бетон дорожный  
Верхний слой - 25 см армированный железобетон марки 
С 35/45-ХС4-ХF4-ХA1-ХK2 (Н) –ХV2 (H)-32 F3 

 

3.7 Дренажные устройства Водоприемные устройства через каждые 10 м, выводы – 
ПВХ труба ДУ 300мм. Расчетный водоотвод 64 л/с   

 

3.8 Крепление дна На отметке естественного дна 81,3 (БС) на геотекстиль 
выполнен навал камней высотой 0,8 м полосой в 5 м по 
всему фронту причальной стенки  

 

3.9 Специальные элементы 
конструкции 

- 
 

3.10 Берегоукрепление  Форма обделки берега: 
Откосная  
Крепление монолитным железобетоном 

 

Примечания:  
1. Анкерные тяги уложены в ПВХ трубы ДУ 150 на каменный навал толщиной 0,6 м, начиная с отметки 87,3 

(БС), уложенный на геотекстиль, усиленный геосеткой. 

 

4 Оборудование сооружения 

    
Наименование Характеристика Номер примечания 

4.1 Прикордонные крановые пути отсутствуют 
 

4.2 Железнодорожные пути в прикордонной зоне 
(количество) 

- 
 

4.3 Швартовные устройства: 
- тип 
 
 
 
- количество 
- расчетное усилие, т 

 
швартовные тумбы, 
цельнометаллические 
диаметром 324 мм, длина 3 м, 
полезная высота 0,6 м 
4 
- 

 
 
 
 
 
 

1 

4.4 Отбойные устройства: 
- тип 
 
 
- шаг, м 

 
Сплошной железобетонный 
оголовок в отметках 92,5 – 94,5 
(БС) 
- 

 

4.5 Колесоотбойный брус, м 0,5 в форме сплошного 
железобетонного оголовка 

 

4.6 Перильное (леерное) ограждение - 
 

4.7 Стремянки (лестничные сходы) 4 ед. через каждые 30 м 
причальной стенки 

 

4.8 Водоснабжение судов 
 

1 
4.9 Электроснабжение судов 

 
1 

4.10 Связь 
 

1 
4.11 Средства навигационного оборудования 

 
1 

Примечания:  
1. Информация не представлена. 



 

5 Система контроля за техническим состоянием сооружения  

    
Наименование Характеристика Номер примечания 

5.1 Сеть пунктов геодезических наблюдений: 
5.2 Контрольно-измерительная аппаратура: 
5.3 Осмотр и проведение инструментальных 
наблюдений переносными приборами 

- 
- 
выполняется 

1 
1 

Примечания:  
1. Информация не представлена. 

 
6 Источники заполнения паспорта  
 

 

Наименование Место хранения  
Vízjogi és kikötő engedélyezési terv 
Sygnus Kft. paksi kikötő bővítése a Duna 1528,72-1525,52 fkm. között (BA-55/2011) 
Tartalomjegyzék (I-1) 
Tervező: Benedek András okl. építőmérnök 
Ellenőr: Korompay Balázs okl. építőmérnök 

Sygnus kft. 
 

Vízjogi és kikötő engedélyezési terv 
Sygnus Kft. paksi kikötő bővítése a Duna 1528,72-1525,52 fkm. között (BA-55/2011) 
Műszaki, munkavédelmi tűzvédelmi leírás, tervezői nyilatkozat (I-2) 
Tervező: Benedek András okl. építőmérnök 
Ellenőr: Korompay Balázs okl. építőmérnök 

Sygnus kft. 
 

Vízjogi és kikötő engedélyezési terv 
Sygnus Kft. paksi kikötő bővítése a Duna 1528,72-1525,52 fkm. között (BA-55/2011) 
Statikai számítás (I-3) 
Tervező: Benedek András okl. építőmérnök 
Ellenőr: Korompay Balázs okl. építőmérnök 

Sygnus kft. 
 

Vízjogi és kikötő engedélyezési terv 
Sygnus Kft. paksi kikötő bővítése a Duna 1528,72-1525,52 fkm. között (BA-55/2011) 
Áttekintő helyszínrajz (R-1) 
Tervező: Benedek András okl. építőmérnök 
Ellenőr: Korompay Balázs okl. építőmérnök 

Sygnus kft. 
 

Vízjogi és kikötő engedélyezési terv 
Sygnus Kft. paksi kikötő bővítése a Duna 1528,72-1525,52 fkm. között (BA-55/2011) 
A kikötő telepítési terve a meglévővel együtt (R-2) 
Tervező: Benedek András okl. építőmérnök 
Ellenőr: Korompay Balázs okl. építőmérnök 

Sygnus kft. 
 

Vízjogi és kikötő engedélyezési terv 
Sygnus Kft. paksi kikötő bővítése a Duna 1528,72-1525,52 fkm. között (BA-55/2011) 
A kikötő környezetében a Duna meder szintvonalas térképe a jellemző vízszintekkel (R-3) 
Tervező: Benedek András okl. építőmérnök 
Ellenőr: Korompay Balázs okl. építőmérnök 

Sygnus kft. 
 

Vízjogi és kikötő engedélyezési terv 
Sygnus Kft. paksi kikötő bővítése a Duna 1528,72-1525,52 fkm. között (BA-55/2011) 
100 m hosszú új partfal felülnézete és vízfolyás irányú nézete (R-4) 
Tervező: Benedek András okl. építőmérnök 
Ellenőr: Korompay Balázs okl. építőmérnök 

Sygnus kft. 
 

Vízjogi és kikötő engedélyezési terv 
Sygnus Kft. paksi kikötő bővítése a Duna 1528,72-1525,52 fkm. között (BA-55/2011) 
100 m hosszú új partfal mintakeresztszelvényei (R-5) 
Tervező: Benedek András okl. építőmérnök 
Ellenőr: Korompay Balázs okl. építőmérnök 

Sygnus kft. 
 

Vízjogi és kikötő engedélyezési terv 
Sygnus Kft. paksi kikötő bővítése a Duna 1528,72-1525,52 fkm. között (BA-55/2011) 
Alternatíva, 40 m hosszú új partfal felülnézete és vízfolyás irányú nézete (R-6) 
Tervező: Benedek András okl. építőmérnök 
Ellenőr: Korompay Balázs okl. építőmérnök 

Sygnus kft. 
 

Vízjogi és kikötő engedélyezési terv 
Sygnus Kft. paksi kikötő bővítése a Duna 1528,72-1525,52 fkm. között (BA-55/2011) 

Sygnus kft. 
 



100 m hosszú új partfal csapadékvíz elvezető csatorna terve (R-7) 
Tervező: Benedek András okl. építőmérnök 
Ellenőr: Korompay Balázs okl. építőmérnök 
HATÁROZAT 
Budapest Főváros Kormányhivatala  
Közlekedési Főosztály, Kikötői Osztályának  
2017. június 9-én kelt, BP/0803/1660-9/2017. számú használatbavételi engedélye 

Sygnus kft. 
 

Geotechnikai szakértői vélemény 
Paks kikötő állékonyság vizsgálatáról 
Project No.: FCH-17219 
Fugro Consult Kft. 
2017. november  

Sygnus kft. 
 

 

7 Заключение о техническом состоянии сооружения, условиях его эксплуатации 

7.1 Техническое состояние сооружения 

 

Техническое состояние сооружения характеризуется следующими основными количественными параметрами и 

качественными признаками: 

   

Техническое состояние сооружения - работоспособное. 

 

7.2 Условия эксплуатации сооружения 

 

7.2.1 Режим эксплуатации сооружения характеризуется следующими основными признаками 

   
1. Обеспечен контроль режима эксплуатации причала, включая в себя проверку соответствия реального 

режима эксплуатации требованиям, установленным в технической документации (паспорт, проектная 
документация): 
- по фактическим нагрузкам; 
- по обработке агрессивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных грузов; 
- по режиму работы средств механизации и транспорта; 
- по параметрам и условиям обслуживания судов. 

 

Реальный режим эксплуатации сооружения соответствует нормальному режиму эксплуатации 

 

7.2.2 Внешние воздействия на сооружения характеризуются следующими основными количественными 

параметрами и качественными признаками:  

   
1. Обеспечен контроль внешних воздействий, в т.ч.: 

- наблюдение за уровнем грунтовых вод; 
- наблюдение за колебаниями уровня воды в акватории, за высотой волн; 
- наблюдение за ледовым режимом; 
- наблюдение за агрессивностью окружающей и водогрунтовой среды; 
- контроль плотности грунта обратной засыпки; 
- проверка наличия в прикордонной зоне блуждающих токов и токов утечки. 

7.2.3 Техническая эксплуатация характеризуется следующими основными признаками: 

   
1. Обеспечен контроль полноты и качества режима технического обслуживания и ремонта, в т.ч.: 

- проверка своевременности выполнения ремонтов и мероприятий по техническому обслуживанию; 
- проверка организации службы эксплуатации и контроля технического состояния сооружений; 
- проверка мероприятий, в том числе ремонта, обеспечивающих безопасность эксплуатации 
сооружений; 
- проверка состояния и наличия средств, обеспечивающих безопасность эксплуатации сооружений. 

 

 



II Указания по эксплуатации 

 

Допускаемая интенсивность загрузки прикордонной полосы, типы и марки средств механизации и транспорта, 

разрешенные к эксплуатации, учитывают техническое состояние сооружения (см. 7.1 раздела I), условия его 

эксплуатации (см. 7.2 раздела I) и подтверждены поверочными расчетами (см. раздел III настоящего паспорта). 

 

1 Допускаемая интенсивность загрузки прикордонной полосы 

 

Допускаемая интенсивность загрузки прикордонной полосы принимается согласно схемам, приведенным в 

приложении А (рис.П.А.5). 

 

2 Типы и марки средств механизации и транспорта, разрешенные к эксплуатации 

   

2.1 …………………………………………………………………………………………………….   

2.2 ……………………………………………………………………………………………………. 

3 Особые требования к эксплуатации 

 

3.1 Необходимость выполнения ремонтных работ или реконструкции (при необходимости) 

   

3.1.1 …………………………………………………………………………………………………….   

3.1.2 ……………………………………………………………………………………………………. 

3.2 Другие требования (при необходимости) 

   

3.2.1 …………………………………………………………………………………………………….   

3.2.2 ……………………………………………………………………………………………………. 

3.3 Возможность изменения допускаемой нагрузки прикордонной полосы, типа и марок средств 

механизации и транспорта, указанных в II.1 и II.2 настоящего паспорта 

 

Изменение величины допускаемой нагрузки прикордонной полосы, типа и марок перегрузочных машин, 

указанных в II.1 и II.2 настоящего паспорта, без выполнения дополнительных исследований и усиления 

сооружения (при необходимости) запрещается. 

 

3.4 Возможность изменения отметки дна у сооружения 

 

Понижение отметки дна у сооружения относительно отметки, указанной в п.1.10 таблицы 1 раздела I настоящего 

паспорта, без выполнения дополнительных исследований и усиления сооружения (при необходимости) 

запрещается. 

 

3.5 Возможность эксплуатации судна, по своим параметрам превышающего расчетное судно 

 

Эксплуатация судов, по своим параметрам превышающих параметры расчетного судна, указанного в п.1.11 

таблицы 1 раздела I настоящего паспорта, без выполнения дополнительных исследований и усиления сооружения 

(при необходимости) запрещается. 

 

      

     

     

     



 

III Пополняемая часть паспорта 

(результаты контроля технического состояния) 

1 Наблюдения, проведенные эксплуатационным персоналом 

    

Дата Вид наблюдения Наименование журнала наблюдений    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2 Результаты контроля технического состояния, осуществленного аккредитованной в установленном 

порядке организацией 

_______________ 

из-за значительного объема результаты контроля технического состояния оформлены отдельной книгой. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А Графические материалы 

 



 

П.А.1 Ситуационный план 

 



 

П.А.1 Ситуационный план (продолжение) 

 
 



П.А.2 Общий вид (фасад) 



 

П.А.3 План сооружения  

 
 



П.А.4 Поперечные разрезы сооружения 

 

 
  



П.А.5 Схема допускаемых нагрузок 

 

 



 

 



 

П.А.6 Схемы, планы, разрезы 

 


