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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулиро-

вании»; правила разработки настоящего свода правил установлены постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 624 «Об утвер-

ждении правил утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов пра-

вил»; разработка осуществлена в соответствии с требованиями Технического ре-

гламента о безопасности объектов морского транспорта, утвержденного Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2010 № 620. 

Сведения о своде правил  

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ Акционерное общество «Центральный ордена Трудового 

Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский 

институт морского флота» (АО «ЦНИИМФ») 

 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 318 «Морфлот» 

 

3 ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Федеральным государственным унитар-

ным предприятием «Росморпорт» (ФГУП «Росморпорт») 

 

4 УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства транспорта Российской Федерации 

(Минтранс России) от «___» ______ 20__ г. № ___ и введен в действие с 

«___» _______ 202__ г 

 

5 В настоящем своде правил реализованы нормы Технического регламента о 

безопасности объектов морского транспорта, утвержденного Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 12.08.2010 № 620. 

  

6 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулиро-

ванию и метрологии (Росстандарт) 

 

7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
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Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в еже-

годно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты» и в 

официальном периодическом печатном издании федерального органа исполни-

тельной власти, утвердившего данный свод правил, а текст изменений и поправок 

– в этом печатном издании и ежемесячно издаваемых информационных указате-

лях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены 

настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в 

указанных печатных изданиях. Соответствующая информация, уведомление и 

тексты размещаются также в информационной системе общего пользования на 

официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандарти-

зации и Министерства транспорта Российской Федерации, утвердившего данный 

свод правил, в сети Интернет. 

Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроиз-

веден, тиражирован и распространен в качестве официального издания на терри-

тории Российской Федерации без разрешения Министерства транспорта Россий-

ской Федерации. 
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Введение 

Свод правил «Проектирование морских яхтенных портов (марин)» (далее – 

Свод правил) разработан с учетом требований Федерального закона [1] и поста-

новления Правительства Российской Федерации [2].  

При разработке свода правил учитывались отечественный и иностранный 

опыт проектирования яхтенных портов (марин), опыт применения современных 

методов при проектировании морских портов для яхт и требования действующего 

законодательства в сфере экологии. 

Разработка выполнена Акционерным обществом «Центральный ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт морского флота» (АО «ЦНИИМФ»). 
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СВОД ПРАВИЛ 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОРСКИХ ЯХТЕННЫХ ПОРТОВ (МАРИН) 

Design of sea yacht harbors 

 

 

Дата введения – _________ 

 

1. Область применения 

1.1 Настоящий свод правил устанавливает нормы проектирования морских 

яхтенных портов (марин), как они определены в пункте 3.35, используемых для 

стоянки и обслуживания яхт, как они определены в пункте 3.33. В дальнейшем 

тексте оба термина, морской яхтенный порт и марина, если они используются по 

отдельности, имеют одинаковое значение. Равным образом, термины яхты и су-

да в последующем изложении означают «яхты» согласно 3.33, если явным обра-

зом не предусмотрено иное (например, пожарный катер, судно-сборщик жидких 

отходов или иное специализированное сервисное судно или плавсредство). 

Нормы свода правил не распространяются на порты для стоянки и обслу-

живания яхт и маломерных судов, расположенные на внутренних водных путях, 

для которых правила проектирования устанавливаются отдельными нормативны-

ми документами.  

Свод правил не включает аспекты экономического характера, учитывающие 

стоимость предшествующих проектированию изыскательских работ, оценки капи-

тальных вложений, стоимость собственно проектирования, сооружения и эксплуа-

тации, расходы на осуществление маркетинговых исследований, оценок коммер-

ческой эффективности и т.п. статьи расходов.  

1.2 Нормы проектирования морских яхтенных портов применяются при про-

ектировании новых, модернизации и/или реконструкции существующих марин и их 

отдельных элементов. 
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2. Нормативные ссылки 

В настоящем своде правил использованы ссылки на следующие норматив-

ные документы: 

ГОСТ Р 51232 – 98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и ме-

тодам контроля качества» 

ГОСТ Р 52806 – 2007 «Менеджмент рисков проектов. Общие положения» 

ГОСТ Р 54523 – 2011 «Портовые гидротехнические сооружения. Правила 

обследования и мониторинга технического состояния» 

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуата-

ции помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также усло-

виям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг»  

СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах (Актуализиро-

ванная редакция СНиП II-7-81*)» (в действующей части) 

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*» 

СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» 

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (в дей-

ствующей части) 

СП 38.13330.2018 «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооруже-

ния (волновые, ледовые и от судов). СНиП 2.06.04-82» 

СП 41.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехниче-

ских сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87» (в действующей 

части) 

СП 44 13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.09.04-87» 

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения» 

СП 56.13330.2011 «Производственные здания.  Актуализированная редак-

ция СНиП 31-03-2001» 
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СП 57.13330.2011 «Складские здания. Актуализированная редакция 

СНиП 31-04-2001*»   

СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»  

СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» 

СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» 

СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция 

СНиП 21-02-99» 

СП 128.13330.2016 «Алюминиевые конструкции. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.03.06-85» 

СП 243.1326000.2015 «Проектирование и строительство автомобильных 

дорог с низкой интенсивностью движения» 

СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. 

Правила проектирования и монтажа» 

СП 277.1325800.2016 «Сооружения морские берегозащитные. Правила про-

ектирования»  

СП 287.1325800.2016 «Сооружения морские причальные. Правила проекти-

рования и строительства» 

СП 292.1325800.2017 «Здания и сооружения в цунамиопасных районах. 

Правила проектирования» 

СП 358.1325800.2017 «Сооружения гидротехнические. Правила проектиро-

вания и строительства в сейсмических районах» 

СП 389.1326000.2018 «Техническая эксплуатация объектов инфраструктуры 

морского порта» 

СП 444.1326000.2019 «Нормы проектирования судоходных каналов, фарва-

теров и зон маневрирования» 

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожар-

ной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и 

правила проектирования»  



СП ХХХ. 1326000.202Х (проект, вторая редакция) 
 

4 

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки по-

жаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» 

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зда-

ний, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматиче-

скими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и 

правила проектирования» 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содер-

жанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»  

ОСТ 5.2124-81 «Изделия леерного ограждения. Технические условия» 

ОСТ 31.0013-96 «Система стандартов безопасности труда. Суда морские. 

Цвета сигнальные и знаки безопасности». 

П р и м е ч а н и е  При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие 

ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федераль-

ного органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет, или по ежегодному информа-

ционному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего 

года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. 

Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, рекомендуется использовать 

действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен 

ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого 

документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода пра-

вил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее по-

ложение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. 

Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется 

применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно прове-

рить в Федеральном информационном фонде стандартов. 

3. Термины, определения и сокращения 

В настоящем своде правил (СП) применены следующие термины с соответ-

ствующими определениями: 
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3.1  

акватория: Водное пространство в пределах естественных, искуственных 

или условных границ. 

[Водный кодекс РФ, статья. 1, пункт 1 [3]] 

3.2 

берегозащитное (берегоукрепительное) сооружение: Гидротехническое 

сооружение для защиты берега от размыва и разрушения. 

[СП 277.1325800.2016, раздел 3, пункт 3.15] 

3.3 владельцы объектов инфраструктуры яхтенного порта: Юриди-

ческие лица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, и осуществляющие экс-

плуатацию объектов инфраструктуры яхтенного порта от своего имени независи-

мо от того, являются они собственниками данных объектов, или используют их на 

ином законном основании. 

3.4  

волнолом: Оградительное сооружение, не имеющее сопряжения с 

берегом.  

[ГОСТ Р 54523—2011, пункт 3.4.3]  

3.5 габаритный размер судна (яхты): Соответствующий максимальный 

размер (длина, ширина, осадка) с учетом выступающих частей. 

3.6 гидротехнические сооружения (ГТС) морского яхтенного порта: 

Инженерно-технические сооружения, конструкции и объекты, подвергающиеся 

воздействию водной среды (оградительные и берегоукрепительные сооружения, в 

том числе молы, волноломы, дамбы, предназначенные для обеспечения норма-

тивных ветро-волновых условий в акватории марины и защиты берегов марины, 

причалы и пирсы, судоподъемные сооружения, а также подходные каналы, под-

водные сооружения, созданные в результате проведения дноуглубительных ра-

бот), расположенные на территории и (или) акватории марины, предназначенные 

для обеспечения безопасности мореплавания, стоянки судов и обслуживания их 

экипажей. 
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3.7  

гравитационное сооружение: Сооружение, устойчивость которого на 

сдвиг и опрокидывание обеспечивается его собственной массой.  

[ГОСТ Р 54523—2011, пункт 3.2.3] 

3.8 инженерные изыскания: Изучение гидрологических, геологических, 

природных и экологических условий, имеющее целью получение исходных данных 

в необходимом и достаточном объеме для возможности безопасного устройства 

марины в пределах планируемых акватории и территории, оценки последствий 

техногенного воздействия на природную среду, подготовки обоснования для про-

ектирования и строительства, разработки проектной документации и строитель-

ства. 

3.9 инфраструктура морского яхтенного порта: Портовые гидротехни-

ческие сооружения, причалы, средства навигационного оборудования и другие 

объекты навигационно-гидрографического обеспечения морских путей, оборудо-

вание для спуска судов на воду и подъема судов, автомобильные подъездные пу-

ти, паркинги, линии связи, устройства энергоснабжения, иные устройства, обору-

дование, инженерные коммуникации, склады, эллинги, строения, сооружения и 

площадки, расположенные на территории и (или) акватории марины и предназна-

ченные для обеспечения безопасности мореплавания, стоянки, хранения судов, 

оказания услуг в яхтенном порту, обеспечения государственного контроля и 

надзора. 

3.10 многокорпусное судно: Судно, сила поддержания которого обеспе-

чивается не менее чем двумя водоизмещающими телами, соединенными специ-

альной конструкцией в надводной и (или) в подводной части. Может состоять из 

корпусов обычных обводов (катамаран, тримаран, судно с аутригером), или быть 

полупогруженным судном. 

3.11  

мол: Оградительное сооружение, сопряженное одной оконечностью 

(корневой частью) с берегом или искусственно образованной территорией.  

[ГОСТ Р 54523—2011, пункт 3.4.2]  
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3.12 навигационная глубина: Гарантированная глубина, обеспечиваю-

щая проход расчетного судна в течение установленного навигационного периода, 

соответствующая наиболее неблагоприятным расчетным условиям. 

3.13 

оградительное сооружение: Сооружение для защиты акватории порта 

или береговой полосы от волнения, течений, наносов и льда. 

[ГОСТ Р 54523—2011 пункт 3.4.1]  

3.14 отсчетный уровень воды: Уровень воды заданной обеспеченности 

в районе яхтенного порта, предназначенный для определения отметки дна кана-

лов, фарватеров и зон маневрирования, определяемый согласно СП 

444.1326000.2019. 

3.15 оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС): Процедура, 

имеющая целью принятие экологически ориентированного решения при проекти-

ровании гидротехнических и береговых сооружений и других объектов и средств 

яхтенных портов (марин). ОВОС включает как оценку существующего состояния 

окружающей среды в районе проектируемых работ, так и оценку последствий 

принятия проектных решений для природной среды и здоровья людей.  

3.16  

пал: Сооружение в виде одиночной опоры для швартовки, упора или 

направления движения судов и других плавсредств. 

[ГОСТ Р 54523—2011 пункт 3.3.10]  

3.17  

пирс: Причальное сооружение, выступающее от берега в акваторию порта 

и допускающее швартовку судов не менее чем с двух сторон. 

[ГОСТ Р 54523—2011 пункт 3.3.39]  

3.18 плавучий модуль: Обладающая плавучестью водонепроницаемая 

конструкция, используемая в составе причальных или разделительных пальцев, 

переходных мостков и иных плавучих объектов, предусмотренных проектом обу-

стройства марины.   
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3.19 платформа: Конструкция, являющаяся самостоятельным плавучим 

причалом, или частью комплекса плавучих причальных объектов, оборудованная 

уложенным на понтоне или понтонах настилом, устройствами для швартовки яхт, 

ограждениями, спасательными и отбойными средствами, устройствами крепления 

причальных и (или) разделительных пальцев, и иным предусмотренным проектом 

обустройства марины оборудованием. 

3.20 понтон: Обладающая плавучестью водонепроницаемая конструкция, 

предназначенная для сооружения плавучих причалов, платформ, пирсов и иных 

плавучих объектов, предусмотренных проектом обустройства марины. 

3.21 причал яхтенного порта: Стационарное сооружение или плавучая 

конструкция, предназначенная для стоянки и обслуживания яхт и их экипажей. 

3.22 причальный (швартовный) палец: Стационарная (свайная) или 

съемная плавучая конструкция для постановки яхты кормой/носом к причалу, 

предназначенная для швартовки. Причальные пальцы могут быть предназначены 

также для посадки и высадки людей.  

3.23 разделительный палец: Стационарная (свайная) или съемная пла-

вучая конструкция для постановки яхты кормой/носом к причалу, предназначенная 

для швартовки яхт. 

3.24 

расчетная высота волн: Высота волн заданной обеспеченности в 

системе расчетного шторма. 

[СП 277.1325800.2016, раздел 3, пункт 3.52] 

3.25 

расчетный шторм: Шторм повторяемостью один раз в заданный период 

времени (например, в 25, 50 или 100 лет), характеризующийся максимальными 

за данный период элементами волн. 

[СП 277.1325800.2016, раздел 3, пункт 3.53] 
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3.26  

свайное сооружение: Сооружение с основанием из свай, прочность и 

устойчивость которого обеспечивается несущей способностью свай и 

сопротивлением грунта. 

[ГОСТ Р 54523—2011 пункт 3.2.4]  

3.27 секция: Обладающая плавучестью водонепроницаемая конструкция, 

представляющая собой сегмент сборной плавучей конструкции (например, понто-

на), предназначенная для изменения конфигурации такой конструкции путем до-

бавления или удаления, и соединяемая с другими секциями обычно при помощи 

жестких креплений.   

3.28 сейши: Стоячие волны, возникающие в замкнутых или частично за-

мкнутых водоёмах, являющиеся результатом резонансных явлений в водоёме при 

интерференции волн, отражённых от границ водоёма.  

3.29 слип: Наклонная площадка для спуска на воду и подъема из воды 

яхт при помощи самоходных или буксируемых трейлерных тележек.  

3.30 

спектр волн: Сумма элементарных волн различных частот, обычно с 

разными амплитудами, с несовпадающими направлениями распространения и 

случайными фазами от 0 до 2π. 

[СП 277.1325800.2016, раздел 3, пункт 3.56] 

3.31 

спортивное парусное судно: Судно, построенное или 

переоборудованное для занятий спортом, использующее в качестве основной 

движущей силы силу ветра и эксплуатируемое в некоммерческих целях. 

[Кодекс торгового мореплавания РФ [4], статья 7 пункт 5]  

3.32 средства навигационного оборудования (СНО): Специальные со-

оружения, конструкции или устройства, предназначенные для ориентирования или 

определения места судна, а также для ограждения навигационных опасностей, 

обозначения морских каналов, фарватеров, акваторий и других рекомендованных 

или установленных путей движения судов. 
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3.33 яхта: Парусное, парусно-моторное или моторное судно, предназначен-

ное для занятий спортом, туризма или отдыха.  

П р и м е ч а н и е  Определение исключает суда, используемые в коммерческих целях, в том числе 

для перевозки пассажиров.  

3.34 яхтенная стоянка: Комплекс объектов для причаливания и времен-

ной стоянки яхт, как правило не обеспечивающий обязательную защиту от внеш-

них условий, и не предоставляющий услуг. 

3.35 яхтенный порт (марина): Комплекс объектов и средств для безопас-

ных причаливания и длительной стоянки яхт, включающий береговые здания и 

сооружения, а также гидротехнические сооружения, обеспечивающие защиту от 

неблагоприятных ветро-волновых условий, и предназначенный для оказания 

услуг яхтам и экипажам.  

4. Основные положения 

4.1 Сооружениями, объектами, конструкциями, инфраструктурой и экс-

плуатацией яхтенного порта должна быть обеспечена безопасность: 

 подхода и швартовки судов; 

 стоянки судов; 

 посадки и высадки экипажей; 

 спуска на воду и подъема из воды яхт; 

 эвакуации людей при чрезвычайной ситуации; 

где применимо в соответствии с требованиями заказчика, 

 технического обслуживания и ремонта яхт; 

 якорной стоянки; 

 хранения судов, 

а также предоставления иных услуг для яхт и их экипажей. 

4.2 Проектирование яхтенных портов (марин) должно обеспечить без-

опасность их сооружений, объектов, конструкций и средств в процессе эксплуата-

ции, а также безопасность обслуживаемых ими судов, посредством учета соот-

ветствующих требований в отношении: 

 пожарной безопасности; 
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 экологической безопасности; 

 защиты обслуживаемых судов от неблагоприятных условий волнения 

и ветра;  

 навигационной безопасности; 

 охраны труда и надлежащей подготовке персонала, 

а также других аспектов безопасности, подлежащих учету по результатам осу-

ществления инженерных изысканий и ОВОС, аспектов безопасности, определяе-

мых естественными условиями планируемого размещения марины, ожидаемыми 

характеристиками (размеры и количество) обслуживаемых яхт, планируемого 

объема услуг, предлагаемых пользователям яхтенного порта, и других примени-

мых к конкретному случаю факторов.      

 

4.3 В зависимости от естественных условий размещения марины, ее 

размеров и иных факторов, упомянутых в предыдущем пункте, обычным составом 

яхтенного порта предусматривается сооружение и обустройство следующих объ-

ектов и средств: 

 акватория; 

 причальные сооружения и конструкции; 

 берегозащитные и берегоукрепительные сооружения; 

 оградительные сооружения; 

 оборудование для спуска и подъема яхт; 

 береговые служебно-вспомогательные здания, сооружения и устрой-

ства; 

 средства навигационного оборудования и другие объекты навигаци-

онно-гидрографического обеспечения; 

 инженерные сети, средства связи, охранные средства; 

 внутрипортовые подъездные автомобильные дороги и стоянки (пар-

кинги) для автомобилей и трейлеров; 

 комплекс по обслуживанию экипажей; 

 аварийно-спасательный комплекс; 

 ремонтный комплекс (где применимо).    

 

4.4 Выбор места расположения яхтенного порта выполняется на основе 

результатов предпроектных проработок, учитывающих географические, геологи-
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ческие, гидрометеорологические и технологические особенности участка проекти-

рования. 

 

4.5 Яхтенные порты следует размещать по возможности поблизости от 

прибрежных населенных пунктов и объектов существующей инфраструктуры (до-

рожно-транспортных и иных коммуникаций). 

 

4.6 Для снижения затрат на производство дноуглубительных работ ях-

тенные порты рекомендуется обустраивать по возможности в акваториях с есте-

ственными глубинами, достаточными для захода и стоянки яхт, в естественных 

бухтах. 

 

4.7 В зависимости от назначения, естественных условий размещения 

марины и ожидаемых характеристик (количество и размеры) обслуживаемых яхт, 

конфигурацией яхтенного порта могут быть предусмотрены следующие варианты 

планировочных решений для причальных сооружений, служащих для швартовки и 

стоянки яхт (причалы, пирсы и палы): 

 использование только стационарных ГТС; 

 использование только плавучих причальных конструкций; 

 использование обоих видов конструкций.  

 

4.8 Проектом должны быть предусмотрены меры по натурным наблюде-

ниям (мониторингу) состояния стационарных причальных сооружений, а также бе-

регозащитных и берегоукрепительных ГТС в ходе их строительства, эксплуатации 

и, когда применимо к случаю, в ходе реконструкции, консервации и ликвидации, 

как это требуется СП 58.13330.2019. Мониторинг состояния портовых сооружений 

осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 54523-2011. 

 

4.9 Все сооружения, объекты и средства яхтенного порта, а также обору-

дование для спуска/подъема, обслуживания и ремонта яхт, должны соответство-

вать требованиям утвержденной в установленном порядке проектной документа-

ции, и иметь соответствующие действующие паспорта или свидетельства (серти-

фикаты).       
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4.10 В обязанности владельца яхтенного порта и (или) владельцев объек-

тов инфраструктуры яхтенного порта входит разработка правил плавания и стоян-

ки судов в акватории марины и на подходах к ней, включая план размещения сто-

ящих у причалов судов с ограничениями по их размеру, правила безопасности и 

правила пользования причальными сооружениями, правила пожарной безопасно-

сти, правила пользования специальными средствами связи на территории и в ак-

ватории порта и, когда применимо к случаю, любые иные правила, установленные 

местными органами власти. Такие правила плавания и стоянки должны, кроме то-

го, содержать сведения о границах марины и подходах к ней, о технических воз-

можностях порта по приему судов, направлению сообщений и навигационной и 

гидрометеорологической обстановке.     

5. Общие указания по проектированию 

5.1 Подготовка исходных данных, проектная документация и разре-
шительные процедуры   

5.1.1 Объем исходных данных для проектирования определяется следую-

щими основными факторами:  

- естественными условиями района планируемого размещения (защи-

щенность от волн, течений, наносов); 

- результатами инженерно-геодезических изысканий территории и ак-

ватории марины (глубины), результатами инженерно-

гидрометеорологических, инженерно-геологических и инженерно-

экологических изысканий (далее – инженерные изыскания); 

- требованиями к размеру яхтенного порта (оцениваемое количество 

обслуживаемых судов и их размеры); 

- сезонностью работы или разрешенным периодом эксплуатации 

(осенне-зимний штормовой период для замерзающих морей); 

- планируемым набором услуг, предлагаемых пользователям марины, 

а также 

- планируемым сроком службы объекта.  

 

5.1.2 До начала проектирования необходимо проведение инженерных 

изысканий, целью которых является получение информации в необходимом и до-

статочном объеме для подготовки проектной документации по планированию ак-
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ватории и прилегающей к ней территории земельного участка, по проектированию 

гидротехнических и береговых сооружений, инженерно-технических систем и осу-

ществлению мероприятий по охране окружающей среды. Инженерные изыскания 

проводятся в объеме, требуемом СП 47.13330.2016.  

П р и м е ч а н и е: в случае, когда проектными решениями предусмотрена реконструкция 

существующих ГТС, должен быть осуществлен отдельный вид изысканий – обследование состоя-

ния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций, указанный в Перечне, 

утвержденном постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 [5]. 

 

5.1.3 Отчет о проведении инженерных изысканий должен, среди прочего, 

включать сведения о внешних воздействиях, определяющих влияние естествен-

ных условий в планируемом районе обустройства яхтенной марины. К таким воз-

действиям относятся: 

- волны; 

 ветер; 

 течения (постоянные, приливные и ветровые); 

 лед; 

 осадки (включая скорость образования наносов); 

 изменения уровня воды (в морях с приливами); 

 сейсмическая активность в рассматриваемом для проектирования 

районе (где применимо к случаю), и 

 опасность возникновения цунами (в цунамиопасных районах).      

 

5.1.4 На основании результатов проведенных инженерных изысканий дол-

жен быть разработан раздел отчета «Оценка воздействия на окружающую среду» 

(ОВОС), содержащий анализ состояния существующих в районе планируемого 

строительства экосистем, их устойчивости к внешним воздействиям и способно-

сти к восстановлению, а также оценку прогнозируемых последствий реализации 

проектных решений для природной среды и здоровья людей. 

 

5.1.5 В ходе последующих работ указанные в подпункте 5.1.3 сведения ис-

пользуются в качестве исходных данных для проектирования гидротехнических и 

береговых сооружений и конструкций, и выполнения различных оценок, а также 

выработки мер по обеспечению безопасности марины в ходе ее эксплуатации. 

Для целей инженерных изысканий проектные организации используют сведения о 
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долговременном наблюдении характеристик (спектров) ветров и волнения, заре-

гистрированные за прошлые годы за достаточно продолжительные (репрезента-

тивные) периоды времени. 

 

5.1.6 На основании исходных данных, указанных в подпункте 5.1.1, а также 

результатов инженерных изысканий, упомянутых в подпунктах 5.1.2 и 5.1.3, в со-

ставе проекта должно быть вынесено планировочное решение (общая конфигура-

ция, размещение и устройство, тип выбранных причалов (стационарные, плаву-

чие, комбинация стационарных и плавучих сооружений и объектов, возможность 

изменения конфигурации (при необходимости) за счет перемещения плавучих 

конструкций, расположение входа в марину, подходов к ней).  Планировочное ре-

шение оформляется в виде соответствующих карт и/или схем и перечня объектов 

марины (гидротехнические и береговые сооружения и объекты).  

 

5.1.7 Проектная документация на строительство яхтенного порта подлежит 

экологической экспертизе в соответствии с требованиями Федерального закона 

[6].  Если планом осуществления дноуглубительных работ (как частью проекта) 

предусмотрено захоронение извлеченного донного грунта в море, в объем инже-

нерных изысканий должны быть включены действия по установлению пригодного 

места для удаления извлеченного грунта, а отчет об изысканиях должен содер-

жать предложение заказчика о месте захоронения и обоснование необходимости 

захоронения (отсутствии возможности удаления на берегу). Предложение о захо-

ронении должно основываться на указаниях главы V Федерального закона [7]. За-

казчик должен получить разрешение на захоронение донного грунта.  

 

5.1.8 Материалы по оценке воздействия планируемых работ на окружаю-

щую среду должны отвечать требованиям Приказа Министерства природных ре-

сурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении 

требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» [8]. 

 

5.1.9 Кроме действий, указанных в подпунктах 5.1.1 – 5.1.6, в проектной до-

кументации должны быть предусмотрены меры по: 

.1 выполнению требований технических условий на технологическое 

присоединение к электрическим сетям в соответствии с порядком, 
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установленным Министерством энергетики Российской Федерации 

(Минэнерго России); 

.2 выполнению требований технических условий на технологическое 

присоединение к сетям связи в соответствии с порядком, установлен-

ным Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуни-

каций Российской Федерации (Минцифры России); 

.3 выполнению требований технических условий на технологическое 

присоединение к системам водоснабжения и водоотведения в соот-

ветствии со статьей 18 Федерального закона [9]; 

.4 если применимо, получению утвержденных Министерством транспор-

та Российской Федерации требований на создание морского пункта 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации, 

разработке соответствующей проектной документации и согласова-

нию ее со всеми заинтересованными государственными контрольны-

ми органами; 

.5 получению: 

 согласования Федерального агентства по рыболовству (Росры-

боловство) в отношении размещения объектов капитального 

строительства и проведения иных работ, способных оказать 

влияние на состояние водных и биологических ресурсов и их 

среду обитания в соответствии с порядком, установленным 

статьей 50.1 Федерального закона № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» [10]; 

 положительного заключения государственной экологической 

экспертизы, требуемой статьей 11.7 Федерального закона № 

174-ФЗ «Об экологической экспертизе» [6]; 

 положительного заключения Федерального автономного учре-

ждения «Главное управление государственной экспертизы» 

(ФАУ «Главгосэкспертиза России») по проектным решениям и 

инженерным изысканиям, представленным для рассмотрения в 

объеме, требуемом [11]; 

 решения о предоставлении водного объекта в пользование в 

соответствии с порядком, установленным Федеральным 

агентством водных ресурсов (Росводресурсы) Министерства 
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природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Мин-

природы РФ); 

 разрешения на строительство, требуемого статьей 51 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации [12].  

5.1.10 Состав проектной документации в общем случае должен соответ-

ствовать указаниям, содержащимся в постановлении Правительства РФ [13].   

5.2 Защита акватории марины от волн с помощью оградительных 
сооружений   

5.2.1 Если выбранная для обустройства марины акватория не является до-

статочно защищенной от волн естественными условиями, должно быть преду-

смотрено возведение оградительных сооружений, к которым могут быть отнесены 

молы и волноломы классических типов, а также подводные и плавучие волноло-

мы. 

5.2.2 Условием защищенности является такой волновой режим в пределах 

акватории марины, который характеризуется высотой дифрагированных волн, не 

превышающей определенного предела, и обеспечивает безопасную стоянку яхт у 

причалов. В качестве общей рекомендации для яхтенного порта, предназначенно-

го для судов различных размеров, включая маломерные суда, допустимой явля-

ется высота волны у причалов не более 0,3 м расчетной обеспеченности. Для ма-

лых судов длиной до 10 м рекомендуемая высота волны у причалов не более 

0,2 м.  

5.2.3 Высота дифрагированных волн в огражденной акватории определя-

ется в соответствии с указаниями СП 38.13330.2018 (приложение А, разделы А.19 

– А.23).  Для определения характеристик волнового режима в акватории марины 

допускается проведение гидродинамического или математического моделирова-

ния, в том числе в целях сравнения с результатами расчета.  

П р и м е ч а н и е – Для некоторых яхтенных портов требующей решения проблемой мо-

жет оказаться формирование стоячих (резонансных) волн (т.н. сейш). По этой причине рекомендо-

ванное выше проведение физического или математического моделирования в ходе проектирова-

ния может иметь целью, среди прочего, предотвращение такого явления в процессе эксплуатации 

марины. Для снижения эффекта резонансных волн (и снижения высоты волн в целом в акватории 

марины) надлежит сводить к минимуму количество гидротехнических сооружений с вертикальными 

стенками, ограничивающих акваторию.  
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5.2.4 Если расчетами и (или) результатами моделирования показано, что 

высота волн на каком-либо участке (зоне) акватории превышает рекомендуемые 

значения (например, у причальных сооружений для стоянки судов малого разме-

ра), проектом марины могут быть предусмотрены дополнительные оградительные 

сооружения или конструкции для гашения энергии волн.  

5.2.5 При устройстве яхтенной стоянки, не предполагающей обязательную 

защиту от неблагоприятных ветро-волновых условий, в проектных решениях и 

правилах эксплуатации (правилах пользования яхтенной стоянкой) должны быть 

определены погодные условия, которые обеспечивают безопасную стоянку. Также 

в проектных решениях должны быть определены места убежища поблизости от 

яхтенной стоянки, рекомендованные для яхт при наступлении критических погод-

ных условий, или обеспечены решения по подъему яхт на берег. 

5.3 Причалы  

5.3.1 Причалы для стоянки яхт в акватории марины могут быть стационар-

ными (причальные стенки, монолитные и свайные пирсы, пальцы и палы), плаву-

чими (платформы, понтоны, швартовные и разделительные пальцы, мостки для 

доступа и т.п.), или представлять собой комбинацию обоих типов конструкций. 

Стационарным причальным сооружениям присваивается класс ответственности в 

соответствии с СП 58.13330.2019. За заказчиком проектной документации остает-

ся право повышения этого класса.  

5.3.2 Плавучие причальные конструкции обладают преимуществом, заклю-

чающимся в возможности оперативного изменения конфигурации причальной ли-

нии за счет перемещения их отдельных элементов (понтонов, причальных и (или) 

разделительных пальцев), и (или) добавления или удаления секций, для приема 

судов разных размеров и, кроме того, плавучие причальные конструкции не зави-

сят от уровня воды и, соответственно, не требуют регулировки натяжения швар-

товов. На рисунке 1 приведен пример пирсов с перпендикулярно установленными 

к нему причальными пальцами.  
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Рисунок 1– Пример компоновочной схемы причальных сооружений или плавучих 

конструкций с указанием ширины судовых ходов и места разворота 

На рисунке 2 приведены примеры типовой компоновки причальных мест.  
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Рисунок 2 – Примеры типовой компоновки причальных мест; 

В1 и В2 – ширина одно- и двухместного причалов, соответственно, Lп – длина при-

чальных пальцев. 

5.3.3 Отдельные элементы плавучих причалов должны удерживаться на 

предназначенных для них местах посредством якорей, фиксирующих упоров, 

швартовов, палов, свай и иных устройств позиционирования, выполнение функ-

ций которых в соответствующих случаях (для приливных морей) не должно зави-

сеть от уровня воды. Соединение отдельных элементов плавучих причалов между 

собой осуществляется посредством шарнирных устройств, обеспечивающих сво-

боду перемещения элементов по отношению друг к другу на волнении. 
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5.3.4 Законцовку пирсов рекомендуется выполнять Т- образной.  

 

5.3.5 Причальные сооружения и конструкции должны быть оборудованы 

швартовными устройствами (тумбами, кнехтами, рымами, кольцами и т.п.), соот-

ветствующими размерам обслуживаемых мариной яхт. В качестве расчетных уси-

лий для швартовных устройств принимаются нагрузки, указанные в подпункте 

5.5.3.  

 

5.3.6 Для гашения энергии навалов судов на причальные сооружения 

должны быть предусмотрены надлежащие отбойные устройства (кранцы), соот-

ветствующие размерам обслуживаемых мариной яхт. 

 

5.3.7 Основным способом швартовки и стоянки судов в яхтенном порту яв-

ляется, если не указано иное, швартовка носом/кормой к причалу, обеспечиваю-

щая наиболее экономный способ размещения судов в акватории. 

 

5.3.8 Причальные сооружения и конструкции, а также отдельные части пла-

вучих причалов, где необходимо, должны быть оборудованы поручнями или лее-

рами надежной безопасной конструкции в соответствии с указаниями  

ОСТ 5.2124-81 или иного равноценного стандарта. Поручни и леера не должны 

препятствовать посадке на яхты и высадки с яхт. Сходные трапы должны быть 

оборудованы поручнями или леерными ограждениями высотой не менее 1,1 м.  

 

5.3.9 Для обеспечения безопасности колесной техники причальные соору-

жения и плавучие причалы, на которых предусматривается ее использование, 

оборудуются колесоотбойными брусьями в соответствии с СП 389.1326000.2018.    

 

5.3.10  Трапы и сходни всех видов и назначений должны иметь надежную 

конструкцию и обладать прочностью, соответствующей нагрузке, требования к ко-

торой изложены в подпункте 5.5.4. 

 

5.3.11 Поверхность (настил) сходней и трапов, включая ступени для трапов 

со ступенями, и поперечные планки для трапов с поперечными планками, должны 

быть нескользящими, в том числе во влажном состоянии.   
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5.3.12 Значение минимальной ширины (в свету) сходных трапов, ведущих с 

берега на стационарный или плавучий причал, рекомендуется определять по 

формуле 0,7 + 0,006 · N, м, где N – количество стояночных мест в марине. Уклон 

сходных трапов не должен превышать, как правило, 1 : 3,0 для расчетного нижне-

го уровня воды. 

 

5.3.13 Трапы для посадки и высадки людей на яхты и с яхт должны иметь 

ширину не менее 0,7 м, а их уклон не должен превышать 1 : 3,5, если правилами 

СП 59.13330.2020 не предусмотрено иное.        

5.4 Береговые сооружения 

5.4.1 К береговым сооружениям яхтенного порта относятся администра-

тивные, технологические, ремонтные, общественные (для обслуживания пользо-

вателей марины) здания и сооружения, эллинги для хранения и технического об-

служивания яхт и катеров, и иные сооружения, определяемые заданием на проек-

тирование. Для проектирования береговых сооружений применяются СП 2.1.3678-

20, СП 44.13330.2011, СП 56.13330.2011, СП 57.13330.2011 для складов и эллин-

гов, и другие применимые нормативные документы, по принадлежности.  

П р и м е ч а н и е  Здания, предназначенные для управляющего персонала и наблюдателей спаса-

тельной службы должны обеспечивать максимально возможный обзор акватории и территории всей марины. 

 

5.4.2 Охраняемые марины должны иметь соответствующие ограждения, 

помещения для персонала охранной службы и пункты для доступа на их террито-

рию (контрольно-пропускные пункты).  

 

5.4.3 Яхтенные порты должны иметь внутриплощадочные дороги с твер-

дым покрытием и площадками 12м х 12м для разворота пожарных машин, также 

для въезда и выезда с указанной территории предусматриваются два пожарных 

выезда, расположенных с противоположной стороны друг от друга.  

 

5.4.4 На территории яхтенных портов должны быть предусмотрены паркин-

ги со стояночными местами, предусматривающими возможность размещения 

трейлеров для перевозки яхт. Размеры паркингов определяются в зависимости от 
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количества обслуживаемых мариной судов, численности их экипажей и т.п., и мо-

гут быть определены заказчиком в задании на проектирование.       

5.5 Расчетные нагрузки для проектирования 

5.5.1 Значения расчетных нагрузок на оградительные гидротехнические 

сооружения и стационарные причальные сооружения от действия волн, льда и 

проходящих судов принимаются в соответствии с СП 58.13330.2019 и 

СП 38.13330.2018. Расчетные значения ветровых нагрузок принимаются в соот-

ветствии с СП 20.13330.2016. В указанных нормативных документах учитывается 

вероятность одновременного действия (сочетания) указанных нагрузок посред-

ством использования соответствующих весовых коэффициентов. Учет сейсмиче-

ских воздействий, где он необходим (расчетные сейсмические нагрузки), осу-

ществляется в соответствии с требованиями СП 14.13330.2018 и СП 

358.1325800.2017. Сейсмичность площадки уточняется на основании сейсмиче-

ского микрорайонирования. Учет нагрузок на здания и сооружения в прибрежных 

районах, где имеет место опасность возникновения цунами, осуществляется в со-

ответствии с СП 292.1325800.2017.  

 

5.5.2 Для защищенной акватории марины параметры волнения, использу-

емые для расчета волновых нагрузок на ГТС и плавучие причалы, определяются 

для дифрагированных волн, образующихся у входа в марину после достижения 

входа фронтом волн, соответствующих условиям расчетного шторма, распро-

страняющихся из открытой акватории (см. подпункт 5.2.3). Для установления па-

раметров дифрагированных волн допустимым окажется также использование 

данных, полученных в результате наблюдений, осуществленных в яхтенном порту 

подобных размеров и конфигурации, находящемся в том же районе моря и в су-

щественно подобных условиях.  

 

5.5.3 Кроме того, для причальных сооружений всех типов и оградительных 

сооружений, если применимо к случаю (см. примечание 1) должны быть учтены 

также усилия от швартовки (носом/кормой, лагом) и навалов судов. Расчетные 

нагрузки от швартовки и навала судов определяются с использованием расчетных 

значений нагрузок от ветра, течения и волн, а для навала - также для случая под-

хода к причалу, см. примечание 2.  
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П р и м е ч а н и я 

1  Швартовка и стоянка судов лагом может быть разрешена с внутренней стороны 

стационарного защитного (оградительного) гидротехнического сооружения марины при условии 

его оборудования швартовными и отбойными устройствами с характеристиками, отвечающими 

размерам швартующихся судов. 

2 Общий метод определения нагрузок от ветра, течения, волн и навалов изложен в 

СП 38.13330.2018, однако он должен применяться с осторожностью к малым судам (методы, со-

держащиеся в указанном своде правил, рекомендованы для судов длиной от 50 м для определе-

ния нагрузок от швартовки, и от водоизмещения 1 000 т для случая навала при подходе к прича-

лу). Для малых судов определение этих нагрузок может быть осуществлено упрощенным спосо-

бом путем получения произведения скоростного напора ветра и течения на площадь парусности 

расчетного судна с максимальными размерами, указанными в задании на проектирование, либо на 

площадь проекции подводной части судна, перпендикулярной направлению течения, соответ-

ственно. Скоростной напор ветра и течения должен быть определен для максимальных значений 

скоростей ветра и течений, установленных в ходе предпроектных изысканий. Нагрузки от волн 

определяются с использованием максимальной высоты волн в защищенной акватории, указанной 

в задании на проектирование. Для случая навала при подходе к причалу значение скорости подхо-

да яхты к причалу может быть выбрано с учетом правил плавания в марине. 

           

5.5.4 В число расчетных нагрузок для причальных сооружений и конструк-

ций, кроме указанного выше, включаются: 

- распределенная нагрузка на верхний настил причалов, значение которой 

не должно приниматься менее 2,5 кПа для участков, закрытых для общего досту-

па, и 5,0 кПа для участков общего доступа. Этой нагрузкой учитывается вероят-

ность перемещения и/или скопления людей и передвижения небольших техниче-

ских средств; 

- распределенная нагрузка на верхний настил причалов, на которые возмо-

жен доступ автотранспорта (автомобили, трейлеры, погрузчики, мобильные краны 

и т.п.), значение которой не должно приниматься менее 7,5 кПа в прикордонной 

зоне, и 20,0 кПа в тыловой зоне;  

- распределенные и сосредоточенные нагрузки, определяемые требовани-

ями заказчика. Такими нагрузками могут являться усилия от передвижения специ-

альных видов автотранспорта, размещения технических устройств (например, 

средств подъема и спуска яхт), временного хранения яхт на кильблоках и т.п.; 

- для плавучих причальных сооружений дополнительно могут учитываться 

усилия якорных цепей или тросов, служащих для их позиционирования, и реакции 

ограничивающих горизонтальное смещение скользящих палов или свай, удержи-
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вающих платформы или отдельные элементы плавучих причалов конструкций, 

упоров и т.п. 
П р и м е ч а н и е - Требуемое позиционирование элементов плавучих причалов осу-

ществляется (в том числе) посредством железобетонных или чугунных якорей. Определение веса 

(в воздухе) якорей, установление пригодности грунта акватории, определение мест расстановки 

якорей для обеспечения надлежащих усилий удержания, определение требуемой обтяжки цепей 

или тросов в зависимости от глубины акватории и колебаний уровня вследствие прилива и тече-

ний при шторме, являются частью проектных работ. Соответствующие результаты расчетов и ме-

ры по обеспечению надлежащего позиционирования должны быть представлены в составе про-

ектной документации. Выполнение таких расчетов и разработка таких мер могут быть осуществле-

ны с использованием указаний ВСП 33-01-99/МО РФ [14] и СТО НОСТРОЙ 2.30.154-2014 [15]. 

 

5.5.5 Расчетные нагрузки для проектирования береговых сооружений и 

объектов определяются на основании указаний сводов правил, перечисленных в 

подпункте 5.4.1. 

 

5.5.6 Расчетные нагрузки на полотно проездов и парковочных площадок 

должны приниматься в соответствии с действующими нормативными документа-

ми (СП 113.13330.2016, СП 243.1326000.2015) и (или) в соответствии с требова-

ниями заказчика, смотря по тому, какое из значений нагрузок имеет большее зна-

чение. Расчетные нагрузки на площадки для хранения яхт и на стеллажи (ярусы) 

закрытых эллингов для хранения судов устанавливаются заказчиком в составе 

задания на проектирование на основании характеристик расчетных судов. 

5.6 Принципы и основы для расчета  

5.6.1 Проектирование гидротехнических сооружений, использующее рас-

четные нагрузки, указанные в пункте 5.5, осуществляется на основе допущения о 

том, что предельное состояние в категориях прочности, устойчивости, деформа-

ций или смещений не должно быть достигнуто в ходе их эксплуатации. Расчеты 

производятся для двух групп предельных состояний: к первой группе относится 

потеря несущей способности, и (или) полная непригодность сооружений, их кон-

струкций и оснований к эксплуатации; ко второй группе относится непригодность 

сооружений к нормальной эксплуатации.   

 

5.6.2 Критерием обеспечения надежности гидротехнических сооружений 

является выполнение условия: 
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𝐹 ≤  𝑅 (1) 

где 𝐹 – расчетное значение обобщенного силового воздействия (сила, мо-

мент, напряжение), деформации или иного параметра, посредством которого про-

изводится оценка предельного состояния; 𝑅 – расчетное значение обобщенной несущей способности, устойчивости, 

деформации или иного рассматриваемого параметра. 

При этом значение 𝐹 определяется с учетом вероятности одновременного 

действия на сооружение всех возможных нагрузок и их сочетаний, а значение R 

устанавливается в зависимости от надежности (ответственности) сооружений. 

Класс ответственности присваивается в соответствии с СП 58.13330.2019. За за-

казчиком проектной документации остается право повышения этого класса. 

 

5.6.3 Расчеты надежности осуществляются в соответствии с указаниями 

СП 58.13330.2019 для оградительных и защитных ГТС, и в соответствии с 

СП 287.1325800.2016 для плавучих причалов.  

 

5.6.4 Для отдельных частей плавучих причалов (платформы, пирсы) долж-

на быть произведена проверка их остойчивости и прочности при комбинирован-

ном действии расчетных ветровых нагрузок, и нагрузок, указанных в подпункте 

5.5.4, в наиболее неблагоприятных их сочетаниях. Критериями приемлемости в 

таких случаях являются: 

- сохранение безопасных параметров посадки (крена и дифферента) в рас-

четных пределах. Такие пределы устанавливаются исходя из рисков: достижения 

креном значений, близких к «углу паники» (около 12º), обеспечения надлежащего 

возвышения настила понтона над водой (см. подпункт 5.9.4), возможности сколь-

жения размещенных на настиле устройств и оборудования и т.п.; 

- сохранение усилиями (изгибающими моментами и перерезывающими си-

лами) и/или напряжениями в конструкции модулей значений, не превосходящих 

допускаемых, установленных соответствующими нормативными документами.  

П р и м е ч а н и е 1   Если конструкцией плавучих платформ предусмотрено их удержание на пози-

ции при помощи свайных направляющих колонн, вдоль которых происходит подъем и спуск платформы при 

изменении уровня воды; ограничивающих горизонтальное смещение палов; подвижных упоров; скользящих 

ограничителей и т.п., в объем расчетов включается оценка прочности направляющих и ограничивающих пе-

ремещение конструкций. 
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П р и м е ч а н и е 2   Для соединений элементов составных плавучих причалов, подверженных 

действию переменных нагрузок, надлежит произвести оценку их усталостной долговечности при помощи ис-

пытаний или одного из признанных расчетных методов оценки усталости материала таких соединений. 

5.7 Глубина акватории марины и подходные каналы  

5.7.1  Акваторию марины (каналы для хода судов, места стоянки) и подхо-

ды к ней следует по возможности располагать на естественных глубинах. 

 

5.7.2 Глубина в пределах акватории марины может быть переменной при 

условии, что правилами ее эксплуатации стоянка судов меньших размеров с 

меньшей осадкой всегда предусматривается на участках акватории, наиболее 

близких к берегу, наиболее удаленных от входа в акваторию, а места стоянки бо-

лее крупных судов назначаются близко к входу и (или) дальше от берега.  

 

5.7.3 Определение расчетных глубин в акватории марины (каналы для хода 

судов, места разворота) должно учитывать следующее: 

- наибольшую осадку расчетных судов, как указано заказчиком в задании на 

проектирование. Значение осадки должно учитывать, где применимо, предусмот-

ренный конструкцией судна дифферент, а также динамические эффекты вслед-

ствие движения и качки; 

- факторы, указанные в подпункте 5.1.3 (волны, ветер, колебания уровня в 

приливных морях, осадки (наносы)).  

 

5.7.4 Максимальное значение глубины, определенное как указано выше для 

акватории марины или отдельного ее участка (см. подпункт 5.7.2), устанавливает-

ся по отношению к наиболее низкому (отсчетному) уровню воды. 

 

 5.7.5 Минимальная расчетная глубина каналов для хода судов и мест раз-

ворота принимается равной глубине, указанной в подпункте 5.7.4 плюс 0,6 м, но 

не менее 1,2 м, смотря по тому, что больше. Минимальная расчетная глубина 

входа в марину принимается равной глубине, указанной в подпункте 5.7.4 плюс 

0,9 м, но не менее 1,5 м, смотря по тому, что больше. 

 

5.7.6 Глубина у причала в местах стоянки судов должна составлять по 

меньшей мере 1,3d, где d – максимальная статическая осадка судна; либо d плюс 
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0,3 м для мягкого грунта, 0,5 м для скального и гравийного грунта, либо плюс 10% 

максимальной осадки расчетного судна, смотря по тому, что больше. 

П р и м е ч а н и е - Правилами яхтенного порта может быть допущено касание дна килями яхт. Если 

предусмотрено заданием на проектирование, может быть предусмотрена возможность подъема яхт из воды 

во время экстремальных понижений уровня – максимальных отливах, сгонных явлениях. 

 

5.7.7 Проектом должны быть определены меры по поддержанию глубин на 

требуемом уровне с учетом характера грунта и скорости скопления наносов, уста-

новленной в рамках инженерных изысканий, как указано в 5.1.2. Где применимо, 

предусматриваемые проектом меры по поддержанию глубин на требуемом уровне 

должны включать предложения по периодичности осуществления очистных и 

(или) дноуглубительных работ.   

5.8 Размеры входа в марину и проходов для судов   

5.8.1 Вход в акваторию марины должен быть организован таким образом, 

чтобы судну не приходилось совершать ненужное маневрирование. Положение 

входа должно быть таким, чтобы входящие суда не оказывались бы в условиях 

попутного волнения и лагом по отношению к основному фронту волн.  

 

5.8.2 Ширина входа в марину, измеряемая на уровне навигационной глу-

бины, определяется на основе и с учетом таких факторов, как: 

- максимальные габаритные размеры (ширина и длина) судов, которые мо-

гут обслуживаться мариной согласно требованиям заказчика к проектированию; 

- течения и преобладающие направления ветров; 

- характеристики управляемости судов при малых скоростях хода, ожидае-

мых или ограничиваемых правилами при входе судов в акваторию марины, и дру-

гих характеристик. Размеры входа могут быть определены с использованием фи-

зического и/или компьютерного моделирования. В качестве первого приближения 

могут быть рекомендованы значения, равные наибольшей длине расчетного суд-

на плюс 2 м, или 5-кратной наибольшей ширине однокорпусного расчетного судна, 

для двустороннего движения судов, смотря по тому, что больше. Моделирование 

должно использовать, в качестве исходных данных, параметры ветра, волнения и 

течений, установленные в ходе проведения инженерных изысканий в соответ-

ствии с 5.1.2 и 5.1.3.  Такие параметры должны рассматриваться в наиболее не-
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благоприятных их сочетаниях, при характеристиках волнения и ветра, допустимых 

правилами эксплуатации яхтенного порта. 

 

5.8.3 Минимальная ширина проходов для судов и диаметр зоны разворота, 

измеряемые на уровне навигационной глубины, принимаются как 175% и 225% 

габаритного размера (длины) наибольшего из судов, обслуживаемых причалами, 

соответственно. Указанная ширина проходов может быть снижена, но не менее 

чем до 150% длины наибольшего из судов, при условии подтверждения такого 

решения на основе маневренных характеристик обслуживаемых мариной судов. 

Обоснование для снижения ширины проходов может быть разработано на основе 

указаний пункта 9.1. 

5.9 Размеры причальных сооружений и конструкций 

5.9.1 Размеры причала или причального пальца в горизонтальной плоско-

сти определяются шириной и длиной расчетного судна.  По длине судно может 

выступать за габарит причала не более чем на 20%. К минимальной ширине при-

чалов В предъявляются следующие требования: 

- для одиночного причала (рисунок 3): максимальная ширина расчетного 

судна плюс 1м; 

- для двойного причала (рисунок 4): сумма значений ширины каждого из су-

дов плюс 1,5 м.  

 

Рисунок 3 – Ширина одиночного причала 
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Рисунок 4 – Ширина двойного причала 

 

Если для швартовки предусмотрены палы, размеры их поперечного сечения 

и, где применимо, толщина отбойных устройств, учитываются (добавляются) при 

оценке ширины стояночного места (добавляются к ней). Для стоянки многокорпус-

ных судов используются двойные или отдельно предусмотренные проектом при-

чалы. 

 

5.9.2 Минимальное расстояние между судами, ошвартованными лагом по-

следовательно у причалов, определяются правилами марины, но не должны со-

ставлять менее 0,2L для судов длиной до 15 м, и 0,1L для судов длиной свыше 15 

м, где L – длина более крупного ошвартованного судна из двух ошвартованных 

рядом. 

 

5.9.3 Ширина проходов для доступа людей к причалам и выхода на берег 

должна составлять не менее 1,5 м, если оценкой рисков для случая экстренной 

эвакуации людей не предусмотрено большее значение. Размеры трапов для до-

ступа к отдельным причалам, плавучим модулям и т.п. определяются исходя из 

размеров сооружений, которые они соединяют, но в любом случае их ширина 

должна составлять не менее 0,7 м. Конструкцией проходов и трапов должны быть 

обеспечены безопасное перемещение людей по причальным сооружениям и по-

садка-высадка людей на яхты и с яхт. Кроме того, для проходов и трапов должны 

быть соблюдены требования СП 59.13330.2020. 

 

5.9.4 Возвышение настилов стационарных причальных сооружений (при-

чальных стенок, пирсов) над отсчетным уровнем воды определяется требования-
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ми заказчика к проектированию с учетом характеристик обслуживаемых судов и 

значения расчетной высоты волн в акватории марины (см. подпункт 5.2.2). Реко-

мендуемым минимальным значением возвышения настилов плавучих причалов 

(надводного борта) над уровнем воды, с учетом их посадки (см. подпункт 5.6.4), 

является 0,5 м.  

5.10 Материалы 

5.10.1 Материалы, используемые для сооружения и обустройства марин, 

должны отвечать требованиям к материалам, используемым в морских условиях.  

 

5.10.2 Бетон и железобетон, применяемые для проектирования и строи-

тельства гидротехнических сооружений, должны отвечать требованиям 

СП 41.13330.2012. 

 

5.10.3 Сталь, используемая в составе гидротехнических сооружений, долж-

на отвечать требованиям СП 287.1325800.2016. 

 

5.10.4 Использование алюминия и его сплавов должно соответствовать ука-

заниям СП 128.13330.2016. 

 

5.10.5 При использовании различных металлических материалов в кон-

струкции гидротехнических сооружений надлежит предусматривать меры предот-

вращения электрохимической коррозии, в том числе с учетом стоянки у причаль-

ных сооружений судов с металлическими корпусами. Мероприятия по защите от 

коррозии следует предусматривать с учетом положений СП 28.13330.2017. 

 

5.10.6 Использование пластика и композитных материалов, если оно пред-

ложено в составе проекта, должно учитывать требования соответствующих нор-

мативных документов в отношении воздействия условий внешней среды, плани-

руемого срока эксплуатации марины и природоохранного законодательства Рос-

сийской Федерации. 
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5.10.7 Материалы, используемые для строительства береговых объектов, 

зданий и сооружений, должны отвечать требованиям и указаниям соответствую-

щих строительных норм и правил (см. также пункт 5.4). 

 

5.10.8 Использование древесины для сооружения гидротехнических соору-

жений не рекомендуется. 

 

5.10.9 Материалы, используемые для изготовления настилов пирсов, плат-

форм, мостков, переходов и трапов, должны обеспечивать минимальное скольже-

ние в любом (сухом, влажном) состоянии.  

5.11 Системы пожаротушения и пожарной сигнализации 

5.11.1 Если устройством яхтенного порта (марины) предусмотрено тушение 

пожара водой, устройство соответствующей системы должно удовлетворять сле-

дующим требованиям: 

- пожарные гидранты на причальных сооружениях должны быть размещены 

образом, обеспечивающим подачу воды к любому наиболее удаленному участку 

этих сооружений и стоящим у них судам, с подачей воды, достаточной для эф-

фективного тушения пожара; 

- пожарная насосная станция и наружный пожарный водопровод должны 

находиться в постоянной готовности к эксплуатации;  

- здания, сооружения и установки должны быть оборудованы системами 

противопожарной защиты в соответствии с СП 484.1311500.2020, 

СП 485.1311500.2020 и СП 486.1311500.2020, по принадлежности; 

- система должна проходить регулярное техническое обслуживание и про-

верки, объем и периодичность которых устанавливается ее производителем и ор-

ганами контроля пожарной безопасности. 

 

5.11.2  Причальные сооружения, кроме того, могут быть оборудованы, пере-

носными и передвижными огнетушителями, размещение которых определяется в 

зависимости от степени пожарной опасности защищаемых объектов и, в первую 

очередь – скоростью доставки в требуемое место и приведения в рабочее состоя-

ние. Как минимум, на каждые 50 м причальной линии, но не менее одного ком-
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плекта на причал или пирс, должны быть предусмотрены посты, оборудованные 

огнетушителем, ящиком с песком и лопатой и противопожарным полотном. 

 

5.11.3 Для персонала яхтенного порта должна быть предусмотрена надле-

жащая подготовка по борьбе с пожаром, а экипажи заходящих в марину судов 

должны быть извещены о правилах пожарной безопасности, предписываемых 

правилами эксплуатации яхтенного порта.  

 

5.11.4  Вместо мер, предусмотренных подпунктом 5.11.1, могут быть приня-

ты альтернативные меры пожарной безопасности при условии, что обеспечивае-

мый ими уровень безопасности окажется по крайней мере равным уровню, обес-

печиваемому требованиям в 5.11.1. Такими альтернативными мерами могут быть, 

например, постоянное поддержание в готовности пожарного катера, использова-

ние переносных погружных насосов и т.п.   

5.12 Средства навигационного оборудования 

5.12.1 Яхтенный порт (марина) должен быть оборудован необходимыми 

средствами навигационного оборудования (СНО) – плавучими, береговыми и т.п., 

служащими для ограждения фарватеров, акваторий и надводных сооружений, в 

соответствии с нормативными документами по навигационному оборудованию 

морских судоходных путей и акваторий портов. 

 

5.12.2 На выступающих в сторону судового хода (фарватера) причальных и 

иных сооружений должны быть оборудованы белые огни на высоте не менее 2 м 

от настилов, видимые по горизонту на 360º на расстоянии не менее 2 миль. Эти 

огни устанавливаются на конце каждого пирса, а на причале на расстоянии друг 

от друга не более чем через 50 м. Эти огни должны гореть от захода до восхода 

солнца. 

 

5.12.3 Схема размещения и основных характеристик СНО, необходимых для 

безопасного входа в марину, выхода из нее и плавания в ее акватории, должна 

быть включена в состав проектной документации. 
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5.12.4 Должно быть предусмотрено техническое обслуживание СНО, осу-

ществляемое в соответствии с указаниями изготовителя, либо по мере необходи-

мости.  

5.13 Спасательные средства 

5.13.1 На причальных сооружениях должны быть предусмотрены спаса-

тельные посты, укомплектованные спасательными кругами с плавучим линем и 

баграми. Расстояние между постами не должно превышать 150 м. 

 

5.13.2 Причалы со стороны воды должны быть оборудованы стационарны-

ми лестницами или скобтрапами, установленными на расстоянии не более 35 м 

друг от друга. Конструкция лестниц и скобтрапов не должна препятствовать швар-

товке судов. 

5.14 Инженерно-технические системы и сети  

5.14.1 Оборудование береговых зданий и сооружений инженерно-

техническими системами и сетями (подачи электроэнергии, теплоснабжения, во-

доснабжения и водоотвода, отопления, кондиционирования воздуха, канализаци-

онными, вентиляционными) должно осуществляться в соответствии с действую-

щими стандартами на строительство зданий и сооружений: СП 256.1325800.2016, 

СП 60.13330.2016, СП 30.13330.2016 и другими нормативными документами, от-

носящимися к проектированию наземных зданий и сооружений.  

 

5.14.2 Оборудование причальных сооружений системой подачи электро-

энергии на суда должно отвечать указаниям пункта 7.1 в части применения поло-

жений стандарта [16].   

 

5.14.3 Система освещения причальных сооружений в темное время суток 

должна рассматриваться в качестве одной из систем обеспечения безопасности и 

охраны марины, и обладать надлежащей надежностью.    

 

5.14.4 Концепция охраны и (или) защиты яхтенного порта строится исходя 

из требований законодательства в области обеспечения охраны и (или) транс-

портной безопасности на стадии проектирования и строительства, и предусмат-
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ривает ее оборудование техническими средствами наблюдения, досмотра, связи 

и оповещения, ограждение, пункт пропуска и иные средства. 

 

5.14.5 Подача электроэнергии с берега должна рассматриваться как пред-

почтительный вариант энергоснабжения судов. Если проектом предусмотрена по-

дача на суда электроэнергии с берега, для проектирования береговых средств 

подачи электроэнергии могут быть использованы указания, содержащиеся в стан-

дарте и спецификации IEC/PAS 80005-3:2014 [16] и в стандарте ИСО 13687: 2014 

[17]. 

5.15 Береговые сооружения для сезонного хранения судов 

5.15.1 Для хранения судов, включая сезонное хранение, используются пло-

щадки с твердым покрытием, площадки с навесами, холодные и отапливаемые 

эллинги для одно- или многоярусного хранения. Суда могут устанавливаться на 

портовые тележки, подушки, кильблоки или в ложементы, либо, если применимо к 

случаю, храниться в помещении в подвешенном виде.  

 

5.15.2  Хранение на берегу судов, имеющих на борту горюче-смазочные ма-

териалы, не допускается.   

 

5.15.3 Для открытых площадок должны быть предусмотрены пожарные про-

езды и средства тушения пожара.  

5.16 Устройства спуска и подъема судов 

5.16.1 Яхты, использование которых предполагает спуск их на воду и подъ-

ем из воды, обслуживаются устройствами, подразделяемыми на стационарные 

(грузовые стрелы, слипы с рельсами для тележек и без рельсов продольные и по-

перечные, подъемные платформы (лифты)) и мобильные (автокраны, портальные 

погрузчики (транспортеры), трейлеры, вилочные погрузчики с функцией опускания 

вил в воду с причалов, плавучие лифты). 

 

5.16.2 Значения массы обслуживаемых мариной судов, указанные в паспор-

те (сертификате) грузоподъемного средства, должны соответствовать грузоподъ-

емности грузовых стрел, кранов, подъемных платформ, автопогрузчиков, лебедок 
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слипов и иных средств подъема и спуска судов на воду. Средства спуска и подъ-

ема судов должны быть оборудованы устройствами ограничения по усилию подъ-

ема (тяги), по вылету грузовых стрел и/или создаваемого грузом момента (конеч-

ными выключателями). Усилия, передаваемые грузоподъемными средствами на 

настил причалов, не должны превышать допустимых пределов, установленных 

для настилов причальных сооружений (см. подпункт 5.5.4).   

 

5.16.3 Угол наклона слипов рекомендуется предусматривать в пределах от 

12⁰ до 15⁰. Пятка слипа должна иметь достаточное заглубление с тем, чтобы яхта 

могла всплыть над кильблоками или опорами судоподъемных тележек или трей-

леров. При спуске яхт на воду с помощью слипа рекомендуется применять сред-

ства их удержания с целью избежать возможных столкновений с другими судами 

или причалами. Поверхность слипа, предназначенного для спуска судов с исполь-

зованием автомобилей, должна обеспечивать достаточное сцепление с колесами 

при заливании этой поверхности водой. 

 

5.16.4 Съемное грузозахватное оборудование должно соответствовать виду 

обрабатываемых грузов, иметь соответствующие действующие сертификаты, 

клейма с указанием допустимой безопасной нагрузки, не иметь дефектов и прохо-

дить предписанные осмотры и/или испытания. Имеющее дефекты грузозахватное 

оборудование должно быть изъято из эксплуатации. 

5.17 Требования к охране окружающей среды 

5.17.1 В проектной документации рассмотрению подлежат все аспекты 

оценки воздействия на окружающую среду, которые должны быть научно обосно-

ваны, достоверны и отражать результаты комплексных исследований прогнозиру-

емых воздействий на окружающую среду и их последствий, выполненных с учетом 

взаимосвязи различных экологических, социальных и экономических факторов. 

Проектными работами должны быть надлежащим образом учтены требования  

СанПиН 2.1.3684-21.  

 

5.17.2  Каждое из решений, принимаемых в процессе проектирования ях-

тенного порта, должно учитывать потенциальные последствия его влияния на все 
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компоненты окружающей среды (атмосферу, водные ресурсы, почву, животный 

мир). 

 

5.17.3 Проектной документацией должен быть предусмотрен запрет на 

сброс любых видов твердых и жидких отходов в акваторию марины с судов при их 

стоянке, а также на мойку судов с использованием любых средств очистки со 

сбросом моечной воды в акваторию. 

 

5.17.4 Общее расположение сооружений и объектов яхтенного порта долж-

но обеспечивать отсутствие зон застойной воды. 

П р и м е ч а н и е   Для выполнения этого требования надлежит в максимальной степени использо-

вать естественные течения, характеристики которых были установлены в ходе инженерных изысканий, ука-

занных в подпунктах 5.1.2 и 5.1.3. Для марин, сооруженных с использованием дноуглубительных работ, сле-

дует избегать резких перепадов глубин. 

5.17.5 Если в результате эксплуатации яхтенного порта необходимо под-

держание проектных глубин путем извлечения грунта посредством регулярных 

или внеплановых дноуглубительных работ, необходима разработка проектной до-

кументации на ремонтные дноуглубительные работы с получением согласования 

Росрыболовства и положительного заключения государственной экологической 

экспертизы, см. подпункт 5.1.9.5 (первый и второй абзацы). 

 

5.17.6  Если проектная документация на ремонтное дноуглубление предпо-

лагает захоронение извлеченного донного грунта в море, должны быть выполне-

ны требования подпункта 5.1.7 настоящего свода правил. 

 

5.17.7 Должны быть предусмотрены меры по предотвращению аварийных 

разливов жидких нефтепродуктов. В случае аварийного разлива должны быть 

предусмотрены меры по сбору нефтепродуктов с поверхности воды и связывания 

разлитых веществ при помощи безопасных реагентов. Комплект соответствующе-

го оборудования должен находиться в готовности для немедленного использова-

ния. 
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5.17.8 Применение противокоррозионных покрытий металлических кон-

струкций гидротехнических сооружений, содержащих противообрастающие до-

бавки, представляющие вред для морской среды, не допускается.    

 

5.17.9 Конструкция системы ливневой канализации территории яхтенного 

порта не должна допускать возможности попадания загрязненных вод в аквато-

рию марины.     

 

5.17.10 Сбор и хранение утилизируемых горюче-смазочных материа-

лов для направления их на последующую переработку или регенерацию должны 

осуществляться с использованием специально предусмотренных для этих целей 

емкостей.  

 

5.17.11 Соблюдение проектных решений в сфере природоохраны, от-

вечающих экологическим требованиям и получивших положительное заключение 

государственной экологической экспертизы (см. подпункт 5.1.9.5 второй абзац), 

должно быть подтверждено соответствующим заключением органа экологического 

надзора, выдаваемым Федеральной службой по надзору в сфере природопользо-

вания (Росприроднадзором) по завершении строительства марины и вводе ее в 

эксплуатацию.  

6. Движение и стоянка судов в яхтенном порту 

6.1 Движение судов на подходах к марине должно быть предусмотрено дву-

сторонним, если заданием на проектирование не предусмотрено иное.  

 

6.2 Движение судов в акватории марины и на подходах к ней должно быть 

организовано способом, исключающим или сводящим к минимуму вероятность 

столкновения судов. Проектная документация должна содержать предложения по 

организации безопасного движения судов в акватории марины и длительности пе-

риода разрешенной эксплуатации. Если предусмотрено требованиями заказчика, 

в состав проекта может быть включена разработка предварительной версии пра-

вил плавания (правил пользования мариной), разработка предложений и основ 

для таких правил, либо требования заказчика могут предписывать такие правила. 
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6.3 Минимальные размеры проходов для судов и мест разворота, обеспе-

чивающие безопасность маневрирования, приведены в пункте 5.8 (см. также рис. 

1). 

 

6.4 Для компактной расстановки судов и экономии пространства акватории 

суда должны швартоваться носом/кормой под прямым углом к основному пирсу 

или плавучей платформе, при помощи палов или причальных пальцев. Где при-

менимо к случаю, суда более крупных размеров могут швартоваться лагом с 

внутренней стороны оградительных сооружений.    

 

6.5 Где применимо, места для стоянки с ограниченной глубиной должны 

быть оборудованы знаками и указателями, указывающими соответствующие 

ограничения. 

 

6.6 Устройство марины должно предусматривать стоянку судов с меньшими 

размерами у причалов, расположенных ближе к берегу и/или дальше от входа в 

акваторию, и стоянку более крупных судов ближе к входу в марину. 

 

6.7 Организация движения судов в акватории марины и на подходах к ней 

должна осуществляться с использованием, в том числе, СНО и знаков (см. раздел 

8 настоящего свода правил). 

7. Перечень услуг, предоставляемых мариной яхтам и их 
экипажам  

7.1 Перечень услуг, оказываемых мариной яхтам и их экипажам 

7.1.1 определяется заказчиком и в общем случае включает: 

- снабжение судов пресной питьевой водой; 

- прием жидких и твердых отходов для обеззараживания и переработки на 

берегу; 

- снабжение судов электроэнергией. Если марина открыта для заходов ино-

странных яхт, система подачи электроэнергии на стоящие суда может включать 

оборудование конвертирования параметров тока (например, по частоте – 50, 60 

Гц, напряжению – 120, 220 В и т.п.). Рекомендуемым стандартом проектирования 

систем электроснабжения судов с берега является IEC/PAS 80005-3:2014 [16]. 
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- душ, туалеты, прачечные самообслуживания;  

- ремонт судов; 

- бункеровка топливом. 

7.1.2 Кроме того, яхтенный порт может оказывать следующие услуги: 

- столовые, кафе; 

- высокоскоростной wi-fi доступ в интернет, кабельное ТВ; 

- продажа товаров первой необходимости, аптечных товаров и т.п., 

- предоставление яхт в аренду. 

Приведенный перечень не является исчерпывающим, и зависит от требо-

ваний заказчика, пожеланий владельцев и инвесторов, размеров марины и т.п.  

7.1.3 Эксплуатация яхтенной стоянки не предполагает оказания услуг в 

объеме, указанном в пункте 7.1.1.  

 

7.2 Качество поставляемой на суда пресной воды должно соответствовать, 

как минимум, требованиям ГОСТ Р 51232-98. Шланги для передачи пресной воды 

на причалы должны использоваться только для их прямого назначения, быть 

надлежащим образом маркированы и проходить обработку в соответствии с ука-

заниями изготовителя.   

 

7.3 Жидкие отходы – льяльные воды, загрязненные нефтепродуктами, 

сточные воды принимаются передвижными приемными установками с насосами, 

либо специализированными судами для сбора загрязненных вод, либо подлежат 

сдаче на специальный причал. 

 

7.4 Для твердого мусора на берегу, пирсах или причальных платформах 

должны быть предусмотрены контейнеры с самозакрывающимися крышками для 

раздельного сбора мусора, как это требуется законодательством Российской Фе-

дерации в сфере обращения с отходами. 

 

7.5 Если в число оказываемых мариной услуг входит бункеровка судов топ-

ливом, смазочными материалами и иными воспламеняющимися расходными ма-

териалами, оптимальным вариантом оказания такой услуги является оборудова-

ние отдельного причала, находящегося на безопасном расстоянии от мест стоян-

ки, имеющего соответствующие средства противопожарной безопасности и сред-
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ства тушения пожара. Если предусматривается бункеровка судов сжиженным 

природным газом (СПГ) или другим топливом, требующим применения иных, 

нежели вода, тушащих агентов, система пожаротушения должна использовать 

агенты, пригодные для тушения пожаров такого топлива.  Упомянутый отдельный 

причал должен быть пригоден для бункеровки с берега при помощи автоцистерн, 

и/или бункеровки по схеме «судно-судно», в зависимости от требований заказчи-

ка. 

8. Пиктограммы и знаки 

8.1 Причальные сооружения яхтенных портов и прилегающая к ним терри-

тория должны быть снабжены знаками (пиктограммами) и указателями, оказыва-

ющими пользователям содействие в поиске нужных им услуг, либо обращающих 

внимание на потенциальные опасности. Примерный, не исчерпывающий перечень 

таких знаков приведен ниже: 

- получение необходимой информации; 

- пожарное оборудование; 

- спасательные средства; 

- обозначение мест стоянки с указанием ограничений, где применимо 

(например, по осадке); 

- пути эвакуации при чрезвычайной ситуации, выходы, запрет доступа к 

участкам с ограничениями; 

- медицинский пункт или аптечка для оказания первичной медицинской по-

мощи; 

- пункты сбора в чрезвычайной ситуации; 

- ограничения допустимой нагрузки на плавучие и стационарные причаль-

ные сооружения; 

- питьевая вода, пресная вода; 

- контейнеры и пункты раздельного сбора мусора и отходов; 

- туалеты, душевые; 

- прачечные самообслуживания; 

- различные виды опасности (поражения электрическим током, падения в 

воду, повышенной пожароопасности); 

- ремонт; 

- бункеровка; 
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- парковки, стоянки;   

- услуги для людей с ограниченными физическими возможностями, 

и указатели иных видов услуг и иных видов опасности, если предусмотрено 

заданием на проектирование. 

 

8.2 По возможности должны использоваться знаки и указатели, не требую-

щие пояснений в виде текста. Примеры таких знаков и указателей приведены в 

резолюции Ассамблеи ИМО А.760(18) [18], стандарте ИСО 7001 [19], отраслевом 

стандарте ОСТ 31.0013-96 и иных подобных применимых к случаю нормативных 

документах. 

 

8.3 Если марина открыта для заходов иностранных яхт, знаки и указатели, 

включающие текст, должны содержать его перевод на английский язык. 

9. Заключительные положения 

9.1 Для проектирования и строительства яхтенных портов (марин) допуска-

ется выполнение проектных разработок на основе оценки рисков и определения 

мер по минимизации последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий. Усло-

вием применения таких методов является обеспечение безопасности эксплуата-

ции яхтенного порта на уровне, который был бы обеспечен выполнением всех 

предписывающих требований настоящего свода правил. Проектирование на ос-

нове оценки рисков осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 52806-2007, либо с 

указаниями иного равноценного признанного стандарта.     

 

9.2 Методы, основанные на оценке рисков, традиционно применяются в 

сфере обеспечения безопасности в категориях прочности (несущей способности, 

устойчивости) и надежности инженерных конструкций и сооружений, стойкости в 

отношении внешних воздействий и т.п., однако они имеют ограниченное примене-

ние в отношении предотвращения загрязнения, т.е. удовлетворения требований 

экологического характера. Для аспектов экологии обычным является выполнение 

предписывающих требований, т.е. удовлетворение условиям, не допускающим 

альтернативных решений. 
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9.3 Проектные изыскания и строительство яхтенных портов выполняется в 

водоохранной зоне моря (шириной пятьсот метров), что предполагает необходи-

мость проведения государственной экологической экспертизы, упомянутой в под-

пункте 5.1.6. 

 

9.4 Проектирование и строительство объектов капитального строитель-

ства должно выполняться с надлежащим учетом, в том числе, применимых поло-

жений Градостроительного кодекса РФ [12]. 
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