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1 Реквизиты одного из следующих документов, на основании которых принято
решение о разработке проектной документации
Договор № СибЭР СибЭМ-22/2005 от 25.04.2022 на выполнение проектных и
изыскательских работ по проекту: «Модернизация блоков ст. № 6, 9, 8 Томь-Усинская ГРЭС
АО «Кузбассэнерго». Реконструкция золоотвала с увеличением емкости».
Выполнение

обязательств

модернизации

генерирующих

объектов

тепловых

электростанций с началом поставки мощности в период с 1 января 2022 г. по 1 мая 2026 г.
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.02.2020 № 232-р и от
06.02.2021 № 265-р. Группа точек поставки GKUZEN 71, GKUZEN 73, GKUZEN 121 Перечня
генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи
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2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект
капитального строительства
Исходными данными для выполнения проекта «Модернизация блоков ст. № 6, 9, 8
Томь-Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Реконструкция золоотвала с увеличением
емкости» являются:


Техническое задание приложение № 1 к договору № СибЭР СибЭМ-22/2005 от

25.04.2022 на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Модернизация
блоков ст. № 6, 8, 9 Томь Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Реконструкция золоотвала с
увеличением емкости» (см. приложение А);


Градостроительный план земельного участка RU-42508322-168 (см. приложение Б);



Договор № 01-12 Аренды земельного участка, находящегося в муниципальной

собственности от 21.10.2011 (см. приложение В);


Распоряжение от 14.02.2014 № 405 О продлении договора аренды земельного

участка (см. приложение Г);


Распоряжение от 13.05.2014 № 1396 О внесении в распоряжение администрации

Новокузнецкого муниципального района № 405 от 14.02.2014 «О продлении договора аренды
земельного участка» (см. приложение Д);


Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для

подготовки

проектной

и

рабочей

документации.

Часть 1.

Текстовая

часть.

№ 0631-201-01-ИГДИ1 изм.1. Том 1.1;


Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для

подготовки проектной и рабочей документации. Часть 2. Графическая часть. Топографический
план. № 0631-201-01-ИГДИ2 изм.1. Том 1.2;


Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для

подготовки проектной и рабочей документации. Часть 1. Текстовая часть. Книга 1.
Взам. инв. №

Разделы 1-17. Текстовые приложения А-Х. № 0631-201-01-ИГИ1.1 изм.2. Том 2.1.1;


Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для

подготовки проектной и рабочей документации. Часть 1. Текстовая часть. Книга 2. Текстовые
приложения Ц-Э, Я, D-Q. № 0631-201-01-ИГИ1.2 изм.2. Том 2.1.2;
Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для

подготовки проектной и рабочей документации. Часть 1. Текстовая часть. Книга 3. Текстовые
приложения U. № 0631-201-01-ИГИ1.3. Том 2.1.3;
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Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для

подготовки проектной и рабочей документации. Часть 2. Графическая часть. Книга 1. Карта
фактического материала М 1:2000. Инженерно-геологические разрезы. Колонки скважин.
Карта сейсмического микрорайонирования М 1:2000. № 0631-201-01-ИГИ2.1 изм.2. Том 2.2.1;


Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для

подготовки проектной и рабочей документации. Часть 2. Графическая часть. Книга 2. Листы
опытных наливов в скважины. Листы опытных наливов в шурфы. Листы опытных откачек из
одиночных скважин. № 0631-201-01-ИГИ2.2. Том 2.2.2;


Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий

для подготовки проектной и рабочей документации № 0631-201-01-ИГМИ изм.2. Том 3;


Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для

подготовки

проектной

и

рабочей

документации.

Часть 1.

Текстовая

часть.

№ 0631-201-01-ИЭИ1 изм. 1;


Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для

подготовки проектной и рабочей документации. Часть 2. Текстовое приложение Ш.
№ 0631-201-01-ИЭИ2;


Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для

подготовки проектной и рабочей документации. Часть 3. Текстовые приложения Щ-G.
№ 0631-201-01-ИЭИ3;


Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для

подготовки проектной и рабочей документации. Часть 4. Текстовые приложения I-N.
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3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства,
состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции
3.1 Введение
Томь-Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» расположена на юге Кемеровской области, в
районе Томь-Усинского угольного бассейна, в 25 км восточнее г. Новокузнецка. Уровень
сейсмичности на промплощадке ГРЭС – 8 баллов по шкале MSK-64.
В настоящей работе предусматривается увеличение емкости золоотвала путем
наращивания Северной секции золоотвала № 2 Томь-Усинской ГРЭС для работы блоков III
очереди ГРЭС.
Наращивание предусматривается в четыре этапа строительства:


1

этап

строительства

–

наращивание

Северной

секции

золоотвала

для

складирования золошлаков от работы энергоблока ст. № 7 (выполнено по отдельному
проекту);


2

этап

строительства

–

наращивание

Северной

секции

золоотвала

для

секции

золоотвала

для

секции

золоотвала

для

складирования золошлаков от работы энергоблока ст. № 6;


3

этап

строительства

–

наращивание

Северной

складирования золошлаков от работы энергоблока ст. № 9;


4

этап

строительства

–

наращивание

Северной

складирования золошлаков от работы энергоблока ст. № 8.
В данной работе предусматривается выполнение реконструкции золоотвала по этапам
2, 3, 4. Реконструкция золоотвала 1 этапа реконструкции выполнена по проектной
документации «Модернизация блока ст. № 7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго».
Реконструкция

золоотвала

с

увеличением

емкости»,

которая

получила

следующие

Взам. инв. №

положительные заключения:


Государственной Экологической Экспертизы № 482-Э от 28.04.2021;



Главной Государственной Экспертизы № 42-1-1-3-052423-2021.

дополнительную емкость в Северной секции для работы блоков ст. № 6, 9, 8 в течение ~10 лет.
Номенклатура продукции – золошлаковые материалы.
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Среднегодовой выход золошлаков – 558,3 тыс. тонн в целом по станции, среднегодовой
выход от каждого блока ст. № 6, 9, 8 – 75,34 тыс. тонн
Целью реализации проекта увеличения емкости золоотвала № 2 является обеспечение
производственного процесса (цикла) Томь-Усинской ГРЭС при работе установленной
мощностью 1345,4 МВт без строительства нового золоотвала на новой территории.
Существующая система золошлакоудаления гидравлическая, оборотная с раздельным
транспортированием

золы

и

шлака

от

КТЦ-100

(I…II

очереди)

и

совместным

транспортированием золы и шлака от КТЦ-200 (III очередь).
Золошлаковые отходы хранятся в емкости золоотвала № 2 до проектного заполнения.
По истечении срока эксплуатации проектной емкости золоотвала № 2 Томь-Усинская ГРЭС
АО «Кузбассэнерго» рассматривает вопрос дальнейшего использования золоотвала путем
наращивания ограждающих дамб.
Эксплуатация системы внешнего гидрозолоудаления осуществляется персоналам
КТЦ-200.

В

соответствии

со

штатным

расписанием

численность

промышленно-

производственного персонала КТЦ-200 - 128 человек, в том числе ИТР – 13 человек.
Ответственное лицо за безопасную эксплуатацию и исправное состояние оборудования
системы внешнего гидрозолоудаления – начальник КТЦ. Постоянное рабочее место – кабинет
инженерно-бытового корпуса ТУ ГРЭС. Оснащенность рабочего места – ПК, средства
мобильной связи, стационарный телефон.
Все вопросы текущего ремонта, реконструкции ГТС, соответствия их проектным
параметрам, находятся в ведении руководителя отдела по организации эксплуатации и
ремонта зданий и сооружений электростанции (ООЭиРЗиС). Оснащенность рабочего места –
ПК, средства индивидуальной защиты, приспособления для регулирования запорной
арматуры, радиосвязь, стационарный телефон, сотовый телефон
Осмотры золопроводов и золоотвала возложены на обходчиков – 3 человека (штат
КТЦ-200).
Взам. инв. №

Наблюдения за фильтрационным режимом в теле ограждающих дамб и за осадками
золотвала № 2 производится инженером по организации эксплуатации и ремонту зданий и
сооружений станции.
В связи с увеличением емкости золоотвала № 2 численность промышленно-
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3.2 Сведения о потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд
Основными видами ресурсов для технологических нужд системы гидравлического
удаления золы и шлака являются:
-

вода

осветленная,

используемая

для

транспортировки

золошлаков

по

золошлакопроводам. Потребление осветленной оборотной воды – 4343,70 м3/ч;


электроэнергия:



багерных насосов в багерных насосных станциях I…II очереди

(два рабочих) 2 х 250 кВт х 8760 ч = 4380000 кВт;


багерных насосов в багерной насосной станции III очереди

(три рабочих) 3х500 кВт х 8760 ч = 13140000 кВт;


дренажных насосов в багерной насосной станции III очереди

(один рабочий) 20 кВт х 4380 ч = 87600 кВт;


насосов в насосной станции осветленной воды

2240 кВт х 8760 ч + = 19622400 кВт;


насосов в дренажной насосной станции

185 кВт х 8760 ч =1620600 кВт;
Всего потребляемой электроэнергии в год – 38 850 600 кВт.
При работе системы гидрозолошлакоудаления на смыв золы и шлака используется
осветленная вода, которая подается насосной станцией осветленной воды по водоводам
диаметром 1000 мм и 700 мм (существующая схема). Приборы учета осветленной воды
отсутствуют.
В связи с увеличением емкости золоотвала № 2 потребление ресурсов для
Взам. инв. №

технологических нужд не меняется.
3.3 Краткая характеристика существующей станции
Томь-Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» расположена на юге Кемеровской области, в
предназначена для покрытия базовых нагрузок Кузбасской энергосистемы и выработки
тепловой энергии. Выдача электрической мощности осуществляется в объединенную
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энергосистему Кузбасса по линиям электропередач на напряжении 220 кВ, отпуск тепловой
энергии осуществляется на нужды коммунальных городских и промышленных потребителей
г. Мыски.
Строительство Томь-Усинской ГРЭС осуществлялось в три очереди. Начало
строительства – 1953 г.
Сроки ввода по очередям:


1-я очередь электрической мощностью 300 МВт – 1958 …1959 гг.;



2-я очередь электрической мощностью172 МВт – 1960 … 1963 гг.;



3-я очередь электрической мощностью 800 МВт – 1963 …1965 гг.

Реконструкция котлов 3-й очереди на жидкое шлакоудаление – 1966 …1970 гг.
Техперевооружение основного оборудования:


1992 год – замена турбины К-200-130 на К-215-130 на блоке № 6;



1993 год – тоже на блоке № 7;



1994 год – тоже на блоке № 8;



1995 год – тоже на блоке № 9;



2014 год - замена турбины Т-86-90/2,3 на КТ-115-8,8-2 на блоках № 4,5.

Основные сооружения станции расположены на промплощадке в пределах отведенной
территории, которая располагается в г. Мыски.
Золоотвал № 2 – действующий накопитель золошлаковых отходов, намывной
двухсекционный пойменного типа.
Расположен на левобережной пойменной террасе р. Томь на расстоянии 1,9 км от
основной промплощадки вблизи п. Безруково.
Золошлакоотвал № 2 имеет форму неправильного многоугольника, вытянутого с



с севера – лес, далее р. Томь;



с северо-востока – лес, далее каналы реки Томь;



с востока – лес, далее на расстоянии 68 м п. Безруково;



с юго-востока – лес, далее на расстоянии 462 м тепличное хозяйство;



с юга – лес;



с юго-запада – лес, далее на расстоянии 650 м садовые участки;



с запада – лес, далее на расстоянии 1581 м тепличное хозяйство;



с северо-запада – лес, далее на расстоянии 598 м п. Боровково
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Магистральные золопроводы и водовод осветленной воды проходят по территории г.
Мыски и Новокузнецкого района.
На Томь-Усинской ГРЭС находятся в работе девять блоков разной мощности:
5 блоков по 100 МВт и 4 блока по 200 МВт.
В настоящее время в работе станции находится следующее основное оборудование:
I очередь – дубль-блок, N=100 МВт

-

3 шт. (ст. № 1…3).

Состав дубль-блока:


котел

паровой

однобарабанный

вертикально-водотрубный

с

естественной

циркуляцией типа ТП-42 производства «ТКЗ» - 2 шт.;


паротурбинная установка К-100-90-5, N=100 МВт производства «ЛМЗ» - 1 шт.

II очередь – дубль-блок, N=110 МВт

-

2 шт. (ст. № 4, 5).

Состав дубль-блока:


котел

паровой

однобарабанный

вертикально-водотрубный

с

естественной

циркуляцией типа ТП-10 производства «ТКЗ» - 2 шт.;


паротурбинная установка КТ-115-8,8-2, N = 110 МВт производства ОАО «Силовые

машины» ЛМЗ - 1 шт.
III очередь – энергоблок N=200 МВт - 2 шт; дубль-блок, N=200 МВт – 2 шт.
(ст. № 6…9).
Состав энергоблока:


котел паровой двухкорпусный прямоточный с промперегревом типа ПК-40-1 с

разнесенными по разным корпусам пароперегревателям высокого давления и промперегрева
производства «ЗиО» - 1 шт.;


паротурбинная установка К-215-130, N = 200 МВт – 1 шт.

Состав дубль - блока:
Взам. инв. №



производства «ЗиО» - 1 шт.;


паротурбинная установка К-215-130 N=200 МВт – 1 шт.

Установленная мощность ТУ ГРЭС – 1345,4 МВт.

Подпись и дата

Существующая система технического водоснабжения на Томь-Усинской ГРЭС –
прямоточная с частичным оборотным водоснабжением в осенне-зимний период времени года
с подачей части сбросной воды на водозабор № 1 для предотвращения замерзания подводящих
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каналов, а также для уменьшения негативного влияния сбрасываемых сточных вод на
температурный режим р. Томь.
Топливом электростанции является каменный уголь Кузнецкого бассейна и, частично,
уголь Хакасского месторождения с теплотворной способностью 4500…5000 ккал/кг, средней
зольностью 19,29 % и влажностью 10…15 %.
Растопочным топливом является мазут марки М 100. На ГРЭС установлено 4 мазутных
бака общей емкостью 7000 м3.
3.4 Существующая система гидрозолоудаления
Существующая система удаления золы и шлака – гидравлическая, оборотная, с
раздельным транспортированием золы и шлака от КТЦ-100 (I…II очереди) и совместным
транспортированием золы и шлака от КТЦ-200 (III очередь).
3.4.1 Гидрозолоудаление котлов КТЦ-200
Реконструкция золоотвала предусматривается для котлов III очереди.
Шлак из - под котлов по отдельному каналу подается в узел отгрузки шлака для
отпуска

потребителю.

Неотгруженный

потребителю

шлак

побудительными

соплами

транспортируется в приямок багерной насосной станции III очереди.
Зола посредством смывных насосов подается в приямок багерной насосной станции III
очереди.
Насосная станция III очереди расположена в 130 м от главного корпуса.
В багерном приямке насосной станции установлены 5 насосов 12 ГрТ 1250/71 (ст.
№ БН 5…9) Q = 1250 м3/ч, Н = 71,0 м и один насос 12 Гр-8-Т2 (ст. № БН 10) Q = 600 м3/ч, Н=
45,0 м.
Из багерной насосной станции зола и шлак совместно транспортируется на золоотвал
Взам. инв. №

№ 2 по магистральным золопроводам 3 х DN 500 мм, длина трассы 3300 м.
Осветленная вода через два колодца по системе трубопроводов и железобетонного
канала подается на насосную станцию осветленной воды, в которой установлены три насоса
типа 350Д-90 и четыре насоса типа 300Д-70. Возврат осветленной воды на ГРЭС
протяженностью 3900 м.
Система гидрозолоудаления котлов КТЦ-200 при реконструкции золоотвала № 2
остается без изменений.
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3.5 Гидрозолоудаление котлов КТЦ-200
Реконструкция золоотвала предусматривается для котлов III очереди.
Шлак из - под котлов по отдельному каналу подается в узел отгрузки шлака для
отпуска

потребителю.

Неотгруженный

потребителю

шлак

побудительными

соплами

транспортируется в приямок багерной насосной станции III очереди.
Зола посредством смывных насосов подается в приямок багерной насосной станции III
очереди.
Насосная станция III очереди расположена в 130 м от главного корпуса.
В багерном приямке насосной станции установлены 5 насосов 12 ГрТ 1250/71 (ст.
№ БН 5…9) Q = 1250 м3/ч, Н = 71,0 м и один насос 12 Гр-8-Т2 (ст. № БН 10)
Q = 600 м3/ч, Н= 45,0 м.
Из багерной насосной станции зола и шлак совместно транспортируется на золоотвал
№ 2 по магистральным золопроводам 3 х DN 500 мм, длина трассы 3300 м.
Осветленная вода через два колодца по системе трубопроводов и железобетонного
канала подается на насосную станцию осветленной воды, в которой установлены три насоса
типа 350Д-90 и четыре насоса типа 300Д-70. Возврат осветленной воды на ГРЭС
осуществляется по двум ниткам стальных подземных водоводов DN 700 мм и DN 1000 мм
протяженностью 3900 м.
Система гидрозолоудаления котлов КТЦ-200 при реконструкции золоотвала № 2
остается без изменений.
3.6 Выход золы и шлака
Основные характеристики сжигаемого на ГРЭС кузнецкого и хакасского каменного

Взам. инв. №

угля:
теплотворная способность

- 4859 ккал/кг;



зольность

- 19,29 %;



влажность



расход топлива: - уголь

- 12,41 %;
- 4600 тыс. т/год.

В соответствии с техническим заданием (приложение А) среднегодовой выход

Подпись и дата

золошлаков в целом по станции составляет 558,30 тыс. т, от блока III очереди ст. № 7 –
75,34 тыс. т.
От котлов КТЦ-200 – шлакоудаление жидкое.
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Часовые выходы золы и шлака приведены в таблице 1.
Таблица 1 -

Максимальные часовые выходы золы и шлака
КТЦ-100
53,6
3,5
57,1

Зола, т/ч
Шлак, т/ч
Всего, т/ч

КТЦ-200
53,34
11,82
65,16

По ТУ ГРЭС
106,94
15,32
122,26

3.7 Физико-механические и химические свойства золошлаков. Класс опасности
золошлаковых отходов.
Зола

твёрдого

топлива

(в

частности,

кузнецкого

угля)

является

продуктом

термохимических и фазовых превращений неорганических компонентов топлива. По своему
составу зола является полиминеральной системой и зависит от разнообразной минералогии
зольной части топлива. По химическому составу в золе кузнецких углей преобладают
алюмосиликаты (содержание SiO2 + Al2O3 достигает 80 % и выше). Содержание СаО + MgO
не превышает 3…7 %, поэтому цементирующей способностью зола кузнецких углей не
обладает.
Согласно материалам изысканий золошлаки кузнецкого угля Томь-Усинской ГРЭС

Взам. инв. №

характеризуются следующими показателями:


удельный вес

-

2,11…2,19 т/м3;



плотность

-

1,40…1,43 т/м3;



плотность сухой золы и шлака -

0,88…0,90 т/м3;



коэффициент пористости

-

1,38…1,50;



угол внутреннего трения

-

30…34 



сцепление

-

5,0…9,0 кПа;



модуль деформации

-

5,2 11,2 МПа.

Гранулометрический состав золы приведен в приложении Е.
Химический состав золы и шлака Тось-Усинской ГРЭС приведен в таблице 2.
Химический состав золы и шлака

Место отбора СОСТАВ, %
проб
SiO2 AL2O3 Fe2O3 CaO
Зола
43,085 25,35 7,21 5,15
Твердый шлак 59,80 19,71 8,76 4,74
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SO3
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Коэффициент

фильтрации

золы

по

опытным

откачкам

и

по

лабораторным

определениям составляет:


горизонтальная фильтрация вдоль намытых слоев - 0,18…0,7 м/сут;



вертикальная фильтрация

– 0,08…0,14 м/сут.

Класс опасности для окружающей среды золошлаков ТЭС АО «Кузбассэнерго» (в том
числе ТУ ГРЭС) – V (протокол биотестирования № 26/ТО от 12 мая 2015 г Испытательной
экоаналитической лаборатории ООО «ПромЭкоАналитика».
В 2019 году ТУ ГРЭС проведены исследования продукции шлака, золы и
территориальным управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области выданы санитарноэпидемиологические заключения о соответствии представленной продукции санитарным
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»
(ОСПОРБ-699). СанПиН 2.1.6.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) с
возможностью использования в народном хозяйстве без ограничений по радиационному
признаку.
3.8 Золоотвал № 2
Золоотвал № 2 расположен на расстоянии 1,9 км к западу от промплощадки ГРЭС. В
598 м к северо-западу находится село Боровково, в 68 м к востоку – село Безруково, в северной
части золоотвал ограничивается автодорогой Новокузнецк-Междуреченск, с южной –
железной дорогой Новокузнецк-Междуреченск.
Золоотвал введен в эксплуатацию в 1963 года с площадью 402,6 га. Общее накопление
золошлаковых отходов за весь период эксплуатации составляет ~40 млн. м3.
По данным батиметрической съемки, проведенной ООО «ЗапСибГеодезия» в июне
2019 г, остаточная емкость золоотвала № 2 составляет: 4,2 млн. м3 – Южная секция и
0,51 млн. м3 – Северная секция, площадь заполнения золоотвала составляет: Южная секция –
Взам. инв. №

1,3 млн.м2; Северная секция - 1,81 млн.м2.
3.9 Основные характеристики ГТС
3.9.1 Назначение ГТС

Российского регистра ГТС). ГТС системы ВГЗУ предназначены для гидравлического
транспортирования и складирования золы и шлака на действующий золоотвал № 2, а также
возврата осветленной воды в цикл для повторного использования.
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3.9.2 Класс ГТС
На основании СП 58.13330.2019 «Гидротехнические сооружения. Основные положения
(Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003) класс ответственности гидротехнических
сооружений золоотвала при высоте до 20 м – III (третий).
На основании Постановлении Правительства РФ № 1607 от 5 октября 2020 года
использование водных ресурсов и предотвращение негативного воздействия вод и жидких
отходов объектов тепловой энергетики, тип грунта основания «Б», высота гидротехнического
сооружения от 15 до 35 м относятся к III классу.
3.9.3 Вид ГТС
Вид ГТС – в соответствии с классификацией, принятой для ведения Российского
регистра ГТС:


ГТС специального назначения: ограждающая дамба, образующая емкость Северной

секции золоотвала № 2;


водосбросные и водопропускные ГТС (в том числе сопрягающие): водозаборные

устройства Северной секции золоотвала № 2;


водопроводящие ГТС: золошлакопроводы.

3.9.4 Срок эксплуатации ГТС (расчетный срок службы и фактический срок
эксплуатации
Согласно СП 58.13330.2019 расчетный срок службы для ГТС III класса составляет 50
лет.
Фактически срок эксплуатации построенных ГТС системы ВГЗУ составляет:

Взам. инв. №

ограждающей дамбы – 57 лет (с 1963 г.);


основной отсек (северная секция) золоотвала № 2 в границах первичной

ограждающей дамбы – 53 года (1967 г.);


наращивание первичной дамбы южной секции до отметки 224,0 м – 50 лет (с

1970 г.);


I ярус ограждающей дамбы северной секции золоотвала № 2 – 42 года (с 1978 г.);



I ярус ограждающей дамбы южной секции золоотвала № 2 – 26 лет (с 1994 г.);
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II ярус ограждающей дамбы золоотвала №2, переход на терриконный способ

заполнения золоотвала №2 – 12 лет (с 2008 г.);


III ярус ограждающей дамбы южной секции золоотвала № 2 – 8 лет (с 2012 г.).

Срок эксплуатации накопителей в общем смысле определяется вместимостью и
годовыми выходами твердого, размещаемого в накопителе. Создание дополнительной емкости
1,0 млн. м3 для каждого из блоков III очереди (бл. ст. № 6, 7, 8, 9) при реализации настоящего
проекта, что соответствует работе каждого блока III очереди в течение ≈10 лет при прогнозном
выходе золошлаков (75,34 тыс. т/год (107,02 тыс. м3)).
3.9.5 Класс опасности, класса токсичности складируемых отходов
Золошлаковая смесь от сжигания углей в соответствии с Протоколами биотестирования
№26/ТО от 12.05.2015 и №27/ТО от 18.05.2015 (Испытательная экоаналитическая лаборатория
ООО «ПромЭкоАналитика»; Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.22ЭМ96 от 21.12.2010)
относится к V (пятому) классу опасности (практически неопасная).
3.10 Результаты расчета вероятного вреда в результате аварии гидротехнических
сооружений системы внешнего гидрозолоудаления
По результатам выполненного Расчета вероятного вреда в результате аварии
гидротехнических

сооружений

системы

внешнего

гидрозолоудаления

установлено

следующее:
1

Сценарием наиболее вероятной аварии является сценарий А1 – разрушение (проран)

III яруса наращивания ограждающей дамбы Северной секции золоотвала № 2) в районе
ПК13+50 в результате потери фильтрационной прочности ее тела и основания.
2

Среднегодовая вероятность (частота) возникновения аварии по сценарию А1

составляет 2,20×10-5 1/год (редкое событие).
Взам. инв. №

3

Величина вероятного вреда по сценарию А1 составляет 219 023 130 (Двести

девятнадцать миллионов двадцать три тысячи сто тридцать) рублей в ценах 2020 года.
4

В результате аварии по сценарию А1 прогнозируются возвратные людские потери

(травмы людей) в количестве 1 (одного) человека из числа населения постоянного

5

Сценарием наиболее тяжелой аварии является сценарий А2 – разрушение (проран)

III яруса наращивания ограждающей дамбы Северной секции золоотвала № 2) в районе
ПК21+50 в результате потери устойчивости низового откоса.
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6

Среднегодовая вероятность (частота) возникновения аварии по сценарию А2

составляет 3,33×10-6 1/год (редкое событие).
7

Величина вероятного вреда по сценарию А2 составляет 913 757 627 (Девятьсот

тринадцать миллионов семьсот пятьдесят семь шестьсот двадцать семь) рублей в ценах 2020
года.
8

В результате аварии по сценарию А2 прогнозируются безвозвратные людские

потери (гибель людей) в количестве 1 (одного) человека из числа персонала, обслуживающего
ГТС; возвратные людские потери (травмы людей) прогнозируются в количестве 3 (трех)
человек: 2 (два) человека из числа персонала, обслуживающего ГТС, 1 (один) человек из числа
населения постоянного проживания.
9
пределы

Зона распространения поражающих факторов согласно расчетам, не выходит за
одного

муниципального

образования

(Центрального

сельского

поселения

Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области – Кузбасса).
10 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» возможная авария ГТС способна привести к чрезвычайной ситуации регионального
характера.
11 ГТС в соответствии с п. 4 Критериев классификации гидротехнических сооружений,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2013 № 986, в
зависимости от последствий возможных гидродинамических аварий относятся к ГТС средней
опасности – III класс.
3.11 Природные условия района золоотвала № 2
3.11.1 Физико-географические условия
В административном отношении золотвал № 2 Томь-Усинской ГРЭС находится на
территории Центрального сельского поселения Новокузнецкого муниципального района
Взам. инв. №

Кемеровской области.
Золоотвал № 2 расположен в пределах эрозионной долины р. Томь, с серией
аккумулятивных террас и приурочен к так называемой Кузнецкой котловине. В историческом
плане котловина представляет обширный межгорный прогиб, основание которого сложено
каменноугольными отложениями. С запада, юга и востока котловину окаймляют в виде подков
горные хребты. В верховой части (Горной Шории) долина охватывается сильно расчлененным
Абаканским хребтом, на западном склоне которого формирует свои воды р. Томь. Отметки

2262

Инв.№ подл.

Подпись и дата

смятыми в складки породами нижнего палеозоя, перекрытыми морскими девонскими и

Лист

TUG12P.00.00-ПЗ-ТЧ(TUG12P.0001.PZ.TD01)
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

TUG12P.0001.PZ.TD01_r00

Формат А4

19

22

рельефа по водоразделу хребта составляют 1200,00…1600,00, далее на запад, в сторону
площадки ГРЭС, они на возвышенных местах понижаются до 500,00…600,00. В целом район
по характеру рельефа характеризуется как гористый с высотой вершин над их подошвами
200,00…300,00.
3.11.2 Климатические условия
По ГОСТ 16350-80 район строительства входит в макроклиматический район
«умеренный» и внутри него в климатический район «умеренно-холодный».
Согласно СП 131.13330.2020 относится к I климатическому району и подрайону IВ.
Температурные характеристики района строительства приведены в таблице 3.
Таблица 3 -

Температурные характеристики по МС Киселевск
Характеристика

Холодный

Взам. инв. №

период года

Теплый период

°С

-39

°С

-42

°С

-35

°С

-39

°С

-50

°С

8,7

сутки

163

°С

-10,6

сутки
°С
сутки

223
-6,6
240

°С

-5,5

%

74

°С
°С
°С

24
27
38

°С

12,2

%

52

Климатические характеристики приведены в таблице 4.
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года

Температура воздуха наиболее холодных суток
обеспеченностью 0,92
Температура воздуха наиболее холодных суток
обеспеченностью 0,98
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0,92
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки
обеспеченностью 0,98
Абсолютная минимальная температура воздуха
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха
наиболее холодного месяца
Продолжительность
Продолжительность ≤0 °С
Средняя температура
и средняя
воздуха
температура
Продолжительность
воздуха периода со ≤8 °С
Средняя температура
средней суточной
Продолжительность
температурой
≤10
Средняя температура
воздуха
°С
воздуха
Средняя месячная относительная влажность воздуха в
15 часов наиболее холодного месяца
Температура воздуха, обеспеченностью 0,95
Температура воздуха, обеспеченностью 0,98
Абсолютная максимальная температура воздуха
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха
наиболее теплого месяца
Средняя месячная относительная влажность воздуха в
15 часов наиболее теплого месяца

Форма
Значение
выражения
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Таблица 4 -

Климатические характеристики
Форма
выражения
кПа
кПа
мм

Характеристика
Снеговой район
Вес снегового покрова
Ветровой район
Давление ветра на уровне 10 м
Гололедный район
Толщина стенки гололеда

Снеговая
нагрузка
Воздействие
ветра
Гололедная
нагрузка

Значение
IV
3,0
III
0,38
III
10

Значения атмосферных осадков приведены в таблице 5.
Таблица 5 -

Значения атмосферных осадков с учетом коэффициентов на смачивание и

ветровой недоучет, мм (МС Новокузнецк)
Месяц
Р=5%
Средний год
Р=95 %

I
22
30
35

II
14
24
19

III
22
36
6

IV
29
35
6

V
79
48
38

VI
101
63
13

VII
101
82
25

VIII
115
71
79

IX
58
45
13

X
43
50
22

XI
43
53
20

XII
93
43
41

Год
720
580
317

Значения по испарению с водной поверхности приведены в таблице 6.
Таблица 6 -

Данные по испарению с водной поверхности золоотвала № 2

Месяц
Схема, %

IV
3
24
17
15

Р=5 %; 812 мм
Испарение Среднее; 650 мм
Р=95 %; 488 мм

V
16
130
104
78

VI
22
180
143
107

VII
21
170
137
102

VIII
19
154
124
93

IX
12
97
78
59

X
6
49
39
29

XI
1
8
6
5

Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года ветров южного и югозападного направления (до 46 %). Наименьшей повторяемостью характеризуются ветры с
востока и северо-востока (10 %).
Средняя скорость ветра за год равна 3,4 м/с. Максимальная скорость ветра до 35 м/с.
Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов составляет 1,72 м; супесей, песков мелких и пылеватых – 2,10 м; песков гравелистых, крупных и средней
Взам. инв. №

крупности - 2,25 м; крупнообломочных грунтов – 2,54 м.
3.11.3 Гидрологические характеристики р.Томь и пр.Школьная
Определяющей гидроморфологической характеристикой района является долина
левобережной пойменной и первой надпойменной террасе р.Томь, осложнённой долинами рек
Каландас и Тальжина.
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Река Каландас протекает с юго-восточной стороны золоотвала приближаясь к низовому
откосу на 50…60 м. Длина водотока реки Каландас (левый приток реки Томь) составляет
18 км. В настоящее время р. Каландас в зоне приближения к золоотвалу забрана в коллектор.
Протяженность р. Томь – 827,0 км, перепад высот от истоков до устья равняется
185,0 м. Расположена р. Томь ~1,0 км к северу от промплощадки ГРЭС. Водозаборы ГРЭС
расположены на расстоянии ~620,0 км от устья реки.
Река Томь протекает по экономически высокоразвитым районам Западной Сибири и
имеет важное народно-хозяйственное значение, являясь водоемом хозяйственно-питьевого,
санитарно-бытового и рыбохозяйственного водопользования высшей категории.
Начало р. Томь берет на западном склоне Абаканского хребта. Основной источник
питания – снеговые осадки. Водный режим характеризуется хорошо выраженным весенним
половодьем, максимальные уровни которого приходятся на начало мая. Половодье носит
растянутый характер и имеет несколько пиков при высоких уровнях. Четко выраженной
летней межени река не имеет. Летне-осенняя межень неустойчива и характеризуется
кратковременными подъемами уровня в результате дождей.
Гидрологические характеристики р.Томь приведены в таблице 7.
Таблица 7 -

Гидрологические характеристики р. Томь

Наименование
1 Площадь водосбора
2 Площадь водного сечения
3 Средняя скорость потока
4 Максимальная скорость
5 Длина
6 Ширина
7 Средняя глубина
8 Максимальная глубина
9 Уклон
10 Расход воды

Ед.изм.
км2
м2
м/с
м/с
км
м
м
м

Значение
19600,0
712,0
0,61
0,73
827,0
230,0
3,1
4,9
0,0004
435,0

м3/с

Взам. инв. №

Уровни воды р. Томь в створе водозабора ТУ ГРЭС приведены в таблице 8.
Таблица 8 -

Уровни воды р. Томь

Вероятность превышения, Р%
Уровень, м БС

0,1
219,5

1
218,9

5
218,3

10
218,0

25
217,5

50
217,0

золоотвала № 2 (мин. 222,35 м) и отметкой Н1% р. Томь в 4,1 км ниже по течению от створа
водозабора ГРЭС (216,71 м БС) составляет 5,64 м. Таким образом площадка золоотвала № 2
расположена вне зоны затопления от паводковых вод р. Томь.
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Водный режим протоки Школьная в естественных условиях (без сбросов ГРЭС)
формируется поступлениями воды из р. Томь и притоком с левобережного склона долины по
р. Каландас, р. Черемза, руч. Исток. Приток в протоку Школьная с водосборов р. Каландас,
р. Черемза и руч. Исток приведен в таблице 9.
Таблица 9 -

Приток в протоку Школьная с водосборов р. Каландас, р. Черемза и

руч. Исток в годы различной обеспеченности
Обеспеченность, Р%
Средний годовой расход воды, м3/с

5
2,93

10
1,75

50
1,48

75
1,24

95
0,91

Внутригодовое распределение притока в протоку Школьная с водосборов р. Каландас;
р. Черемза и руч. Исток приведены в таблице 10.
Таблица 10 - Внутригодовое распределение притока в протоку Школьная с водосборов
р. Каландас; р. Черемза и руч. Исток
Месяц
Водность
года

Средний
Маловодн
ый, Р=95
%

IX

X

XI

XII

I

II

III

Год

0,5
8

VII
I
0,5
6

0,6
8

1,4
4

1,0
4

0,3
4

0,2
0

0,2
5

1,5
0

0,2
0

0,2
4

0,2
7

0,1
7

0,3
0

0,2
3

0,1
4

0,1
3

0,1
3

0,9
1

0,1
2

IV

V

VI

VII

5,8
0

5,6
5

1,2
6

3,3
6

4,8
4

0,9
7

Среднемесячные расходы воды р. Томь для участка выше протоки Школьная в
маловодный год приведены в таблице 11.
Таблица 11 - Среднемесячные расходы воды р. Томь в маловодный год Р=95 %
Месяц
Расход
воды, м3/с

IV

V

VI

499 1717 364

VIII IX

X

XI

XII

131

140

679

197

96,4 39,4 35,0 43,8 365

438

I

II

III

Ср.год

VII

Поступления воды из р. Томь в протоку Школьная в маловодный год Р=95 %
приведены в таблице 12.

Взам. инв. №

Таблица 12 - Расходы воды протоки Школьная в маловодный год Р=95 %, м3/с
Месяц

V

VI

VII

VIII IX

X

XI

XII

I

I

II

Средн.
годовой

Поступление
84,0 381 54,0 24,0 0,0 39,0 129 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,2
из р.Томь
Общая
87,4 386 55,0 24,2 0,27 39,2 129 12,2 0,14 0,13 0,12 0,13 61,1
водность

Подпись и дата

Определяющую роль на формирование водности протоки Школьная играют
поступления из р. Томь. При расходах в пределах 300 м 3/поток на участке в 500 м ниже
объединенного выпуска ГРЭС проходит в пределах русла, при более высоких расходах поток
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выходит на правобережную пойму (отметка 216 – 217 м БС). Наибольшие средние по сечению
русла скорости течения составляют 1 м/с.
3.11.4 Гидрохимическая характеристика поверхностных и подземных вод в районе
золоотвала № 2
Наблюдения за химическим составом подземных вод в районе золоотвала № 2
выполняются службой мониторинга Томь-Усинской ГРЭС. Для наблюдений оборудована сеть
режимных скважин, состоящая из 11 пьезометров. Девять из них существующие расположены с севера и северо-востока от золоотвала (по направлению потока подземных
вод), между ограждающими дамбами и рекой Томь на двух створах по 3 и 4 пьезометра в
каждом. Настоящим проектом предусмотрено и оборудовано 2 новых одиночных пьезометра 3к, 9к. Пьезометры установлены на водоносный горизонт четвертичных отложений.
Химический состав подземных вод четвертичных отложений на этом участке
гидрокарбонатно-кальциево-магниево-натриевый с минерализацией 314,0 мг/л, содержанием
сульфатов - 4,10 мг/л. Отмечено превышение ПДК по железу.
Химический

состав

подземных

вод

юрских

отложений

на

этом

участке

гидрокарбонатно-кальциево-магниевый с минерализацией 400,0 мг/л, содержанием сульфатов
– 2,90 мг/л. Отмечено превышение ПДК по железу.
Наблюдения за химическим составом и уровнем подземных вод в районе золоотвала
№ 2 по существующей режимной сети скважин проводятся с 2000 года.
По результатам наблюдений тенденция к увеличению концентрации контролируемых
компонентов с течением времени не прослеживается. Содержание их в подземных водах
существенно не меняется, периодически то увеличиваясь, то уменьшаясь. В пьезометрах из
контролируемых компонентов за период наблюдений отмечаются постоянные или разовые
превышения ПДК по фтору во всех скважинах. Кроме этого, за период наблюдений были
отмечены превышения ПДК по содержанию аммония, фенола, хрома, что не связано с
Взам. инв. №

деятельностью золоотвала. Во всех скважинах отмечается превышение ПДК по содержанию
железа, что является характерным для вод рассматриваемого региона.
Максимальное влияние золоотвала на подземные воды зафиксировано на участке
между его северной дамбой и р. Томь. Здесь минерализация подземных вод возрастает до
сравнению с фоновым содержание сульфатов (изменяется от 339,0 мг/л до 500,0 мг/л), а
содержание фтора превышает ПДК в 2,4 … 11,4 раза. Превышение ПДК в подземных водах на
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этом участке отмечено по железу и меди, что является характерным для подземных вод
изучаемого региона.
Оценивая влияние золоотвала на поверхностные воды реки Томь, следует отметить, что
содержание всех определяемых компонентов в поверхностных водах значительно ниже, чем в
подземных. Превышения фоновых значений не отмечено ни по одному из определяемых
компонентов.
3.11.5 Геологическое строение района золоотвала № 2
В геологическом строении территории золоотвала принимают участие юрские породы,
которые на изучаемой территории представлены глинами и алевролитами. Юрские породы
перекрыты чехлом четвертичных аллювиальных и болотных отложений. С поверхности
развиты техногенные насыпные и намывные грунты. Анализ и оценка инженерногеологических условий района работ позволяют в соответствии с приложением Б СП 11-105 и
приложением А СП 47.13330.2016 отнести территорию района к категории сложности II
(средней сложности).
Юрские отложения вскрыты в пределах изучаемой территории на глубинах от 12,2 до
26,1 м и более на абсолютных отметках 203,40 … 207,30.
Четвертичные отложения представлены аллювиальными отложениями поймы и
надпойменных террас (суглинками, глинами, гравийно-галечниковыми грунтами) общая
мощность которых составляет 7,50…16,50 м.
Озерно-болотные образования (торф и заторфованные глины) распространены на
значительной части изучаемой территории, в основном, в пределах северной секции
золоотвала. Залегают с поверхности или под насыпными грунтами. Мощность их изменяется
от 0,30 … 9,0 м.
В пределах золоотвала аллювиальные и болотные отложения перекрыты техногенными
насыпными грунтами дамбы и намывными грунтами чаши золоотвала.

Основная дамба

Взам. инв. №

золоотвала Северной и Южной секции была сооружена на естественном основании, ярусы
наращивания – на намывных грунтах (золе).
Минеральным дном золоотвала являются озерно-болотные и аллювиальные отложения
террас р. Томь (торф, заторфованные глины, аллювиальные суглинки, глины и галечниковый

Подпись и дата

грунт). Отметка заполнения северной секции золоотвала составляет 215,2-228,3 м. Мощность
золы в ней - 12,5-16,0 м.
Инженерно-геологический разрез территории золоотвала в пределах изучаемой

2262

Инв.№ подл.

глубины подробно представлен в материалах инженерно-геологических изысканий.

Лист

TUG12P.00.00-ПЗ-ТЧ(TUG12P.0001.PZ.TD01)
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

TUG12P.0001.PZ.TD01_r00

Формат А4

25

28

3.11.6 Гидрогеологические условия золоотвала № 2
В пределах изучаемой территории отмечается три водоносных горизонта.
Первый – техногенный водоносный горизонт, развит в пределах чаши золоотвала № 2,
приурочен к толще золы, горизонт безнапорный.
Второй – водоносный горизонт, приуроченный к толще аллювиальных и болотных
отложений.
Третий – водоносный горизонт юрских отложений, приурочен к скальным грунтам
(алевролитам).
Золоотвал № 2 – действующий. Мощность золы в Северной секции составляет
12,5…18,0 м. Питание техногенного горизонта происходит за счет воды, поступающей в
золоотвал с золовой пульпой, а также за счет инфильтрации атмосферных осадков на
территории золоотвала. Уровень воды в золоотвале поддерживается на определенных
отметках водосбросными устройствами. Абсолютная отметка уровня воды в чаше Северной
секции составляет 227,70. На момент проведения изысканий (декабрь
2019 г.) уровень техногенного водоносного горизонта в Северной секции зафиксирован
на глубинах от 0,0 м до 2,0 м, что соответствует абсолютным отметкам 227,50…227,70.
Сведения о фильтрационных расходах (потерях) приведены в томе TUG01P.30ИОС7(TUG01P.3005.TW.TD01) изм.1 раздел 3.1.6 «Фильтрация из золоотвала №2» и 3.1.7
«Водный баланс золоотвала».
Инженерно-геологический разрез территории золоотвала в пределах изучаемой
глубины подробно представлен в материалах инженерно-геологических изысканий.
3.11.7 Данные о сейсмической активности
Золоотвал

Томь-Усинской

ГРЭС

АО

«Кузбассэнерго» относится

к

опасным

производственным объектам I класса.
Взам. инв. №

В соответствии с п.4.3 СП 14.13330.2018 (с Изм.1 приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 23 ноября
2015 г. N 844/пр), решение о выборе карты В или С, для оценки сейсмичности района при
проектировании объекта повышенного уровня ответственности, принимает Заказчик по
В соответствии с п.9.1 дополнительного Технического задания, при проектировании
дамбы III яруса Северной секции золоотвала исходная сейсмичность при расчете на МРЗ
принимается по карте «С» ОСР-2015, при расчете на ПЗ по карте «А» ОСР-2015.
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Интенсивность сейсмических воздействий при расчете на МРЗ по карте «С»
ОСР-2015 составляет 8 баллов.
Интенсивность сейсмических воздействий при расчете на ПЗ по карте «А»
ОСР-2015 составляет 7 баллов.
Грунты на объекте относятся ко II-III категории по сейсмическим свойствам, учитывая
примечание 1 п.8.2.6 СП 14.13330.2018, расчетную сейсмичность площадки принимают как
при грунтах III категории.
Интенсивность сейсмических воздействий в баллах, принимаемая по карте «С»
ОСР-2015 (МРЗ), с учетом грунтовых условий III категории, составляет 9 баллов ;
Интенсивность сейсмических воздействий, принимаемая по карте «А» ОСР-2015 (ПЗ), с
учетом грунтовых условий III категории, составляет 8 баллов.
Сейсмическая интенсивность, с учетом расчетных значений, для уровня МРЗ
изменяется от 8,93 баллов до 9,26 балла.
Сейсмическая интенсивность, с учетом расчетных значений, для уровня ПЗ изменяется
от 7,93 баллов до 8,26 балла.
3.12 Оценка условий труда рабочего персонала по факторам рабочей среды
В здании существующей дренажной насосной станции постоянные рабочие места
отсутствуют, насосная станция работает в автоматическом режиме.
Помещение здания дренажной насосной станции не предусматривает постоянное
нахождение обслуживающего персонала в здании. Осмотр гидротехнических сооружений
золоотвала ежедневно выполняется обходчиком ГТС и золоотвала на служебном автомобиле
УАЗ, в том числе и оборудования в здании дренажной насосной станции. В случае
необходимости, для ремонта оборудования насосной, привлекается персонал подрядной
организации – АО «СибЭР» (слесаря либо электромонтеры). В выходные дни обход ГТС, в
том числе и дренажной насосной станции, осуществляет дежурный вахтенный персонал
Взам. инв. №

станции.
Питание, бытовое и медицинское обслуживание персонала осуществляется в
соответствующих помещениях на территории основной промплощадки Томь-Усинской ГРЭС.
Согласно ГОСТ 12.1.005-88 работа оператора относится к II категории (средней

Подпись и дата

тяжести физические работы).
Насосная станция оборудована насосами типа Д – 200 – 36УХЛ4 (5 шт.)
производительностью 200 м3/ч напором 36 м. Максимальный уровень звука от насосов
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Предельно-допустимые

уровни

физического

воздействия

(шум,

вибрация,

микроклимат, воздух) на рабочих местах приведены в таблицах 13, 14, 15 и 16 соответственно.
Таблица 13 - Шумовое воздействие (СП 51.13330.2011(СНиП 23-03-2003) «Защита от
шума»)
Наименование фактора Ед.
Направление Значение
Обоснование
воздействия
изм.
действия
Шум
дБА
80
СП 51.13330.2011
Таблица 14 - Предельно допустимые уровни производственной вибрации (СанПиН
2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих
местах»)
Категория вибрации

3а

Направление
действия

Нормативные эквивалентные
корректированные значения и уровни
виброускорения
м/с2
дБ

Z0
0,1
100
Х0, Y0
0,071
97
Таблица 15 - Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах

производственных помещений
Категории
работ по
Температура
Относительная Скорость
Период
Температура
уровню
поверхностей, влажность
движения
года
воздуха, °С
энергозатрат,
°С
воздуха, %
воздуха, м/с
Вт
Холодный
21-23
20-24
60-40
0,1
Ⅰб (140Теплый
22-24
21-25
60-40
0,1
174)
Таблица 16 - Нормативы по воздуху рабочей среды (ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно-

Взам. инв. №

допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны»)
Класс
опасности

Зола

3

-/4

Особенности воздействия на организм
Ф (аэрозоли преимущественно
фиброгенного действия)

3.12.1 Мероприятия по снижению шумового воздействия в рабочей зоне в период
эксплуатации объекта

Подпись и дата

Основным документом, регламентирующим гигиенические нормативы, является
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания».
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Согласно

СП

51.13330.2011

для

действующих

предприятий

должны

быть

предусмотрены мероприятия по защите от шума. Для источников шума с шумовыми
характеристиками, превышающими нормы обязательно использование средств и методов
коллективной защиты от шума по ГОСТ 12.1.029-80. Рабочие места обслуживающего и
ремонтного персонала должны быть защищены передвижными акустическими экранами. В
случае, если мероприятия недостаточны для защиты от шума, обязательно использование
средств индивидуальной защиты.
Основными мероприятиями по защите от воздушного шума в период эксплуатации
являются организационные меры:
Использование всех необходимых технических средств (защитные экраны, кожухи,
звукопоглощающие покрытия);
Использование машин и оборудования с низким уровнем шума;
Регулярное техническое обслуживание используемого оборудования;
Использование средств индивидуальной защиты органов слуха. Для защиты от шума
применяют противошумы, наушники, вкладыши и шлемы;
Размещение шумных агрегатов в отдельных закрытых помещениях.
3.12.2 Мероприятия по снижению вибрации в рабочей зоне в период эксплуатации
объекта
Основными методами и средствами от вибрации являются:


создание комплексных бригад с взаимозаменяемостью профессий;



взаимомассаж и самомассаж рук и плечевого пояса;



производственная гимнастика;



использование средств индивидуальной защиты.

Для защиты от вибрации применяют средства индивидуальной защиты не только для
Взам. инв. №

ног, но и для рук. Для ног используют виброизолирующую обувь, подметки и специальные
стельки. Для рук – прокладки и вкладыши, а также специализированные рукавицы и перчатки.
В случае отсутствия постоянно присутствующего персонала в здании дренажной
насосной станции мероприятия по улучшению микроклимата в рабочей зоне в период
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3.12.3 Мероприятия по требуемому состоянию воздуха в рабочей зоне в период
эксплуатации объекта


Механизация и автоматизация производственных процессов, дистанционное

управление ими.


Применение

технологических

процессов

и

оборудования,

исключающих

образование вредных веществ или попадание их в рабочую зону. Большое значение для
оздоровления воздушной среды имеет надежная герметизация оборудования, в котором
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находятся вредные вещества, в частности, насосов.
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4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе,
воде и электрической энергии
4.1 Потребность строительства в кадрах
Расчет потребности в кадрах выполнен согласно методике, изложенной в разделе 4.14
МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта
организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта
производства работ на основе выработки на одного работающего в год, стоимости годовых
объемов работ и процентного соотношения численности работающих по их категориям.
Потребность в строительных кадрах для каждого этапа с распределением персонала по
категориям, в соответствии с рекомендациями МДС 12-46.2008, табличных данных
производственного строительства, п.4.14.1, приводится в таблице 17.
Таблица 17 - Потребность в кадрах с распределением персонала по категориям

Наименование показателя
1
Всего по строительству,
в том числе по категориям:
1 Рабочих
2 ИТР
3 Служащие
4 МОП и охрана

Ед.
изм.

% от общей
потребности

Потребность
в строительных кадрах
количество

2

3

1 этап
4

2 этап
5

3 этап
6

4 этап
8

чел.

100

40

30

20

20

чел.
чел.
чел.
чел.

83,9
11
3,6
1,5

33
4
2
1

25
3
1
1

16
2
1
1

16
2
1
1

4.2 Потребность во временных зданиях и сооружениях
Для удовлетворения потребности в административных и бытовых помещениях
Взам. инв. №

используются мобильные здания функционального назначения типа блок-контейнеров «Кедр».
В составе временного строительного городка предусматривается столовая (помещение
для приема пищи), помещения для обогрева, сушки одежды и обуви, гардеробная и другие
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Таблица 18 - Перечень временных зданий и сооружений функционального назначения

1
2

2
3

3
4

4
5

Размеры
единицы
в плане,
м2
6

1

1

1

1

8,0х2,5

«Кедр»; 14

1
1

1
1

1
1

1
1

8,0х2,5
3,0х2,5

«Кедр»; 14
БК-18

1

1

1

1

9,0х2,5

«Кедр»; 05

2
1
1
3

2
1
1
2

1
1
1
1

1
1
1
1

8,0х2,5
8,0х2,5
8,0х2,5
1,1х 1,2

«Кедр»; 05
«Кедр»; 12
«Кедр»; 06
Химбиотуалет

Количество,
шт. по этапам

Наименование зданий и сооружений
1
1 Контора - прорабская, кабинет по охране
труда, медпункт
2 Диспетчерская, помещение для собраний
3 КПП, с проходной зоной
4 Помещение для обогрева и сушки
спецодежды
5 Гардеробная
6 Душевая
7 Помещение для приема пищи
8 Санузел

Типовой
проект,
базовая модель
тип
7

Общее количество вагон - домов и сооружений: 1 этап - 8 шт. бытовых помещений и 3
биотуалета, 2 этап - 8 шт. бытовых помещений и 2 биотуалета, 3 этап - 7 шт. бытовых
помещений и 1 биотуалет, 4 этап – 7 шт. бытовых помещений и 1 биотуалет.
4.3 Потребность в электрической энергии
Потребность в электроэнергии определена на период выполнения максимального
объема строительно-монтажных работ и составляет:


1 этап – 152,99 кВт;



2 этап – 152,99 кВт;



3 этап – 144,08 кВт;



4 этап – 144,08 кВт.

Согласно письму АО «Кузбассэнерго» № 1176 от 13.07.2021 «О временном
электроснабжении» Приложение Г для временного электроснабжения строительной площадки
используются дизельгенераторные станции.
Взам. инв. №

Наиболее целесообразным является применение:
1 - этап – две дизель-генераторные станции мощностью 80 кВт каждая.
2 - этап – две дизель-генераторные станции мощностью 80 кВт каждая.
3 - этап – две дизель-генераторные станции мощностью 80 кВт и 70 кВт.

2262

Инв.№ подл.

Подпись и дата

4 - этап – две дизель-генераторные станции мощностью 80 кВт и 70 кВт.

Лист

TUG12P.00.00-ПЗ-ТЧ(TUG12P.0001.PZ.TD01)
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

TUG12P.0001.PZ.TD01_r00

Формат А4

32

35

4.4 Потребность в воде
Потребность в воде определяется суммой расхода воды на производственные и
хозяйственно-бытовые нужды для строительства и составляет:


1 этап – 1,15 л/с;



2 этап – 0,56 л/с;



3 этап – 0,4 л/с;



4 этап – 0,34 л/с.

Расход воды на противопожарные нужды составляет 5 л/с для каждого этапа
строительства.
4.5 Потребность в сжатом воздухе
Потребность в сжатом воздухе принято удовлетворять от двух передвижных
компрессорных установок производительностью 2,3 м3/мин.
4.6 Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных
средствах
Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена, исходя из
объемов работ, методов производства работ и приведена в таблице 19.
Таблица 19 - Потребность в основных строительных машинах и механизмах
Наименование машин

Взам. инв. №

Экскаватор, емк. ковша 1,0 м3
Экскаватор, емк. ковша 0,65 м3
Бульдозер
Бульдозер
Автосамосвал груз. 20 т
Автосамосвал груз. 10 т
Автогрейдер
Каток самоходный вибрационный
Автомобиль бортовой, груз. 8 т
Автомобиль-трубовоз на базе
УРАЛ-375Е
Рыхлитель на базе трактор
Т-130.1.Г-1
Кран автомобильный, груз. 25,0 т
Кран автомобильный, груз. 16,0 т
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Марка

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

ЭО -4125
ЭО -4112
ДЗ-110А
ДЗ-27
КамАЗ-6520
КамАЗ - 55111
ДЗ-31
Ду-47Б
КамАЗ-43253

2
2
3
3
7
4
1
3
1

1
2
2
1
3
1
1
1

2
2
1
2
1
1
1

2
2
1
2
1
1
1

ПВ-91

1

-

-

-

ДП-26С

1

1

1

1

КС-45721
КС-35714

1
1

1

1

1
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Наименование машин

Марка

2 этап

3 этап

4 этап

СБ-92-1А

1

-

-

-

КО-713-01
КО-529-01
АТЗ-10
ПАЗ
ПКС-5,5

1
1
1
2
1

1
1
1
2
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

ТДМ-503 (ТДМ503А)

2

1

1

1

АДД-400
ИВ-22А
ТР-1

2
1
1

1
1

1
1

1
1

ДП-8А

1

-

-

-

ГНОМ 25/20
АД-80С-Т400
АД-70С-Т400

1
2
-

2
-

1
1
1

1
1
1
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Автобетоносмеситель на базе
КАМАЗ-5511
Поливомоечная машина
Ассенизаторская машина
Автозаправщик
Автобусы на 26 мест
Компрессор
Трансформатор сварочный,
напряжение 40 В, сварочный ток
90-560А
Сварочный агрегат
Вибратор поверхностный
Пневмотрамбовка
Корчеватель, кусторез на базе тр.
Т-130
Насос открытого водоотлива
Дизельгенераторная станция
Дизельгенераторная станция

1 этап
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5 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства
Целью реализации проекта увеличения емкости золоотвала № 2 является обеспечение
производственного процесса (цикла) Томь-Усинской ГРЭС при работе установленной
мощностью 1345,4 МВт без строительства нового золоотвала на новой территории.
Наращивание существующих ограждающих дамб Северной секции позволит создать
дополнительную емкость для энергоблоков III очереди объемом 3 млн. м3, что позволит
работать блокам ст. № 6, 9, 8 в течение ~10 лет.
Наращивание предусматривается в четыре этапа строительства:


1

этап

строительства

–

наращивание

Северной

секции

золоотвала

для

складирования золошлаков от работы энергоблока ст. № 7 (выполнено по отдельному
проекту);


2

этап

строительства

–

наращивание

Северной

секции

золоотвала

для

секции

золоотвала

для

секции

золоотвала

для

складирования золошлаков от работы энергоблока ст. № 6;


3

этап

строительства

–

наращивание

Северной

складирования золошлаков от работы энергоблока ст. № 9;


4

этап

строительства

–

наращивание

Северной

складирования золошлаков от работы энергоблока ст. № 8.
В данной работе предусматривается выполнение реконструкции золоотвала по этапам
2, 3, 4. Реконструкция золоотвала 1 этапа реконструкции выполнена по проектной
документации «Модернизация блока ст. № 7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго».
Реконструкция

золоотвала

с

увеличением

емкости»,

которая

получила

следующие

положительные заключения:


Государственной Экологической Экспертизы № 482-Э от 28.04.2021;



Главной Государственной Экспертизы № 42-1-1-3-052423-2021.

Взам. инв. №

Среднегодовой выход золошлаков – 558,3 тыс. тонн в целом по станции, среднегодовой
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6 Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливноэнергетических ресурсах
6.1 Справка по основному и резервному топливу
В качестве основного топлива Томь-Усинская ГРЭС использует угли Кузнецкого и
Хакасского месторождений марки Д и Г средней зольностью 19,29 %.
Резервное топливо не предусмотрено.
Растопочное топливо – мазут марки М 100.
Природный газ на площадке отсутствует.
6.2 Выход золы и шлака
Основные характеристики сжигаемого на ГРЭС кузнецкого и хакасского каменного
угля:


теплотворная способность

- 4859 ккал/кг;



зольность

- 19,29 %;



влажность

- 12,41 %;



расход топлива: - уголь

- 4600 тыс. т/год.

В соответствии с техническим заданием (приложение А) среднегодовой выход
золошлаков в целом по станции составляет 558,30 тыс. т, от блока III очереди ст. № 7 –
75,34 тыс. т.
От котлов КТЦ-200 – шлакоудаление жидкое.
Часовые выходы золы и шлака приведены в таблице 20.

Взам. инв. №

Таблица 20 - Максимальные часовые выходы золы и шлака
КТЦ-100

КТЦ-200

По ТУ ГРЭС

Зола, т/ч

53,6

53,34

106,94

Шлак, т/ч

3,5

11,82

15,32

Всего, т/ч

57,1

65,16

122,26

6.3 Физико-механические и химические свойства золошлаков. Класс опасности
золошлаковых отходов

Подпись и дата

Зола

твёрдого

топлива

(в

частности,

кузнецкого

угля)

является

продуктом

термохимических и фазовых превращений неорганических компонентов топлива. По своему
составу зола является полиминеральной системой и зависит от разнообразной минералогии
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алюмосиликаты (содержание SiO2 + Al2O3 достигает 80 % и выше). Содержание СаО + MgO
не превышает 3…7 %, поэтому цементирующей способностью зола кузнецких углей не
обладает.
Согласно материалам изысканий золошлаки кузнецкого угля Томь-Усинской ГРЭС
характеризуются следующими показателями:


удельный вес

-

2,11…2,19 т/м3;



плотность

-

1,40…1,43 т/м3;



плотность сухой золы и шлака

-

0,88…0,90 т/м3;



коэффициент пористости

-

1,38…1,50;



угол внутреннего трения

-

30…34;



сцепление

-

5,0…9,0 кПа;



модуль деформации

-

5,2 11,2 МПа.

Гранулометрический состав золы приведен в приложении Е.
Химический состав золы и шлака Тось-Усинской ГРЭС приведен в таблице 21.
Таблица 21 - Химический состав золы и шлака
Место отбора
проб
Зола
Твердый шлак

СОСТАВ, %
SiO2

AL2O3 Fe2O3

CaO

MgO

SO3

TiO2

K2O

Na2O

P2O5

MnO

43,085 25,35

7,21

5,15

3,21

1,76

0,78

1,15

0,6

1,24

следы

59,80

8,76

4,74

1,83

1,07

0,75

2,50

1,07

0,15

0,30

фильтрации

золы

Коэффициент

19,71

по

опытным

откачкам

и

по

лабораторным

определениям составляет:


горизонтальная фильтрация вдоль намытых слоев - 0,18…0,7 м/сут;



вертикальная фильтрация

– 0,08…0,14 м/сут.

Класс опасности для окружающей среды золошлаков ТЭС АО «Кузбассэнерго» (в том
числе ТУ ГРЭС) – V (протокол биотестирования № 26/ТО от 12 мая 2015 г Испытательной
Взам. инв. №

экоаналитической лаборатории ООО «ПромЭкоАналитика».
В 2019 году ТУ ГРЭС проведены исследования продукции шлака, золы и
территориальным управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области выданы санитарноэпидемиологические заключения о соответствии представленной продукции санитарным
(ОСПОРБ-699). СанПиН 2.1.6.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) с
возможностью использования в народном хозяйстве без ограничений по радиационному
признаку.
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7 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов,
отходов производства
Для производства электроэнергии используется два основных вида ресурсов:


топливо – для сжигания в топках котлов;



вода – для нагрева в котлах и далее после перегрева в качестве папа как рабочего

тела в термодинамическом цикле станции.
В качестве основного топлива Томь-Усинская ГРЭС использует угли Кузнецкого и
Хакасского месторождений марки Д и Г средней зольностью 19,29 %.
Растопочное топливо – мазут марки М 100.
Источником технического водоснабжения Томь-Усинской ГРЭС является р. Томь.
На

станции

для

производства

электроэнергии

не

используются

вторичные

энергоресурсы.
Основными отходами станции является золошлаковая смесь от сжигания углей.
В 2019 году ТУ ГРЭС проведены исследования продукции шлака, золы и
территориальным управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области выданы санитарноэпидемиологические заключения о соответствии представленной продукции санитарным
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»
(ОСПОРБ-699). СанПиН 2.1.6.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) с
возможностью использования в народном хозяйстве без ограничений по радиационному
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8 Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных
энергетических ресурсов
На Томь-Усинской ГРЭС для производства электроэнергии не предусматривается
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9 Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или
муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых устанавливается
сервитут, публичный сервитут, обоснование их размеров, если такие размеры не
установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или
правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, проектами
межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка для
государственных или муниципальных нужд, установления сервитута, публичного
сервитута
Работы по наращиванию дамб Северной секции золоотвала выполняются в
существующих границах земельного участка золоотвала Томь-Усинской ГРЭС, на основании
градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) № RU-42508322-168 (приложение Б).
На

земельный

участок,

находящийся

в

муниципальной

собственности,

ОАО «Кузбассэнерго» заключен договор аренды № 01-12 от 21.10.21011 г. (приложение В). На
продление договора аренды земельного участка имеются Распоряжения Администрации
Новокузнецкого муниципального района № 405 от 14.02.2014 г. (Приложение Г) и № 1396 от
13.05.2014 (Приложение Д).
Дополнительно на период строительства или в постоянное пользование земельные
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10 Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться)
объект капитального строительства
Золоотвал № 2 Томь-Усинской ГРЭС размещен на земельном участке общей площадью
402,6 га с кадастровым номером 42:09:0106001:28.
Категория

земель

«Земли

промышленности,

энергетики,

транспорта,

связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
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11 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям
земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов
недвижимого

имущества,

-

в

случае

их

изъятия

для

государственных

или

муниципальных нужд
Работы по наращиванию дамб Северной секции золоотвала выполняются в
существующих границах земельного участка золоотвала Томь-Усинской ГРЭС.
Дополнительно на период строительства или в постоянное пользование земельные
участки не изымаются.
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12 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям
земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов
недвижимого имущества убытков и (или) в качестве платы правообладателям
земельных участков, - в случае установления сервитута, публичного сервитута в
отношении таких земельных участков
Работы по наращиванию дамб Северной секции золоотвала выполняются в
существующих границах земельного участка золоотвала Томь-Усинской ГРЭС.
Дополнительно на период строительства или в постоянное пользование земельные
участки не изымаются.
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13 Сведения об использовании в проекте изобретений, о результатах проведенных
патентных исследований
Схемные, компоновочные и другие решения, которые могли бы нарушить авторские
права,

закрепленные

патентами,

в

проекте

не

применялись,

незарегистрированных

технических решений, которые могли бы составить предмет изобретения или открытия, в
проекте нет. Патентная чистота используемого оборудования и технологических процессов
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14 Технико-экономические показатели проектируемого объекта капитального
строительства
Общие технико-экономические показатели приведены в таблице 21.
Таблица 21 - Общие технико-экономические показатели
Наименование показателя

Значение показателя

Примечание

Общие технико-экономические показатели
Площадь участка (гектар)

Земельный участок с
кадастровым номером
42:09:0106001:28

402,6256

Продолжительность строительства,
реконструкции (месяц)

20

Расчетный период эксплуатации (лет)

10

Класс гидротехнического сооружения

I класс – гидротехнические
сооружения чрезвычайно
высокой опасности

Протяженность ограждающих дамб (километр)

4,5

Уровень ответственности – повышенный.
14.1 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта,
применительно к которому подготовлена проектная документация
14.1.1 Ограждающие дамбы
Почтовый (строительный) адрес: Россия, Кемеровская область, Новокузнецкий р-н,
с. Безруково, примерно в 43 м от ул. Болотная, дом 56 по направлению на юго-запад.
Функциональное назначение: дамба ограждающая.
Уровень ответственности: повышенный.
Проектируемые технико-экономические показатели ограждающей дамбы приведены в
таблице 22.
Взам. инв. №

Таблица 22 - Технико-экономические показатели ограждающей дамбы
Параметры
Этапы строительства
Отметка гребня ограждающих дамб, м

2 этап
3 этап
4 этап
(блок ст.№ 6) (блок ст.№ 9) (блок ст.№ 8)
232,50233,20234,00230,50
231,20
232,00

Длина ограждающих дамб, м

4500

4500

4500

Общая высота ограждающих дамб, м.

15,5

16,2

17,0

2262

Подпись и дата
Инв.№ подл.

Северная секция

Лист

TUG12P.00.00-ПЗ-ТЧ(TUG12P.0001.PZ.TD01)
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

TUG12P.0001.PZ.TD01_r00

Формат А4

45

48
Параметры

Северная секция

Этапы строительства

2 этап
3 этап
4 этап
(блок ст.№ 6) (блок ст.№ 9) (блок ст.№ 8)

Ширина гребня ограждающих дамб, м
(*-для гребня северной дамбы)

12,75 (10,5*)

Заложение откосов: верхового; низового

9,6 (8,40*)

6,0

1:2,5; 1:1,5 1:2 1:2,5; 1:1,5 1:2 1:2,5; 1:1,5 1:2

Максимальная отметка отстойного прудка, м

229,0

Максимальная отметка заполнения золошлаками, м

232,00
230,00

Дополнительная емкость после наращивания, тыс.м3

1000

229,70

230,50

232,70 230,70 233,50 231,50
1000

1000

14.1.2 Система ГЗУ золопровод БН 5-6
Почтовый (строительный) адрес: Россия, Кемеровская область, Новокузнецкий р-н, с.
Безруково, примерно в 43 м от ул. Болотная, дом 56 по направлению на юго-запад.
Функциональное назначение: сооружение золошлакопровода.
Уровень ответственности: повышенный.
Проектируемые технико-экономические показатели приведены в таблице 23.
Таблица 23 - Технико-экономические показатели золопровода БН 5-6
Наименование
Длина трассы разводящего золопровода
Диаметр золопровода

Ед. изм.

БН 5-6

м

1685

мм

500

14.1.3 Система ГЗУ золопровод БН 7-8
Почтовый (строительный) адрес: Россия, Кемеровская область, Новокузнецкий р-н,
с. Безруково, примерно в 43 м от ул. Болотная, дом 56 по направлению на юго-запад.
Функциональное назначение: сооружение золошлакопровода.
Уровень ответственности: повышенный.
Взам. инв. №

Проектируемые технико-экономические показатели приведены в таблице 24.
Таблица 24 - Технико-экономические показатели золопровода БН 7-8
Наименование
Длина трассы разводящего золопровода
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14.1.4 Дренажная система
Почтовый (строительный) адрес: Россия, Кемеровская область, Новокузнецкий р-н,
с. Безруково, примерно в 43 м от ул. Болотная, дом 56 по направлению на юго-запад.
Функциональное назначение: канал.
Уровень ответственности: повышенный.
Проектируемые технико-экономические показатели приведены в таблице 25.
Таблица 25 - Технико-экономические показатели дренажной канавы
Ед.
изм.

Наименование
Тип дренажной канавы
Ширина канавы по дну
Протяженность дренажных канав:
- восточная
- западная
- северная
Уклон (переменный)

м

Значение показателя
Открытая,
трапецеидального сечения
1,5

м
м
м

Крутизна откосов
Общая длина перепускных труб, м:
- Ø325х8 (8 шт.)
- Ø530х8 (1 шт.)

1000
1610
645
0,001…0,009
1:1,5

м
м

358
37

14.1.5 Контрольно-измерительная аппаратура
Проектируемые технико-экономические показатели приведены в таблице 26.
Таблица 26 - Технико-экономические

показатели

контрольно-измерительной

аппаратуры
Параметры

Северная секция
2 этап
(блок ст.№ 6)

Взам. инв. №

Этапы строительства

3 этап
4 этап
(блок ст.№ 9) (блок ст.№ 8)

пьезометры, шт.

30

30

30

поверхностные марки, шт.

15

15

15

14.1.6 Водозаборные устройства

с. Безруково, примерно в 43 м от ул. Болотная, дом 56 по направлению на юго-запад.
Функциональное назначение: сооружение трубопровода осветленной воды.
Уровень ответственности: повышенный.
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Проектируемые технико-экономические показатели:
Отметка наращивания существующих водозаборных устройств DN 1020*10 мм, м:


Наращивание на 2-м этапе строительства до отм. 229.25 м;



Наращивание на 4-м этапе строительства до отм. 230.50 м.

Номер

и

дата

выдачи

градостроительного

плана

земельного

участка:
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15 Сведения

о

наличии

разработанных

и

согласованных

специальных

технических условий
При выполнении данной проектной документации специальные технические условия
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16 Сведения

о

компьютерных

программах,

которые

использовались

при

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений
Текстовые документы выполнялись в программе «Microsoft Office Word 365», смотри
приложение Е «Приложение 1 к договору 15/08/2019 от 15.08.2019. Спецификация».
AutoCAD 2020 – базовая платформа для работы в прикладных программах. в
AutoCAD 2020 производилось оформление чертежей, смотри приложение Ж «Приложение 2 к
договору № 0114-19-У от 06.08.2019. Спецификация № 2».
ПК PLAXIS в составе: PLAXIS 2D, PLAXIS 3D – Для геотехнических расчетов, расчеты
устойчивости дамб и фильтрационного потока, смотри приложение И «Сертификат
соответствия № РОСС RU.СП09.Н00146».
GeoniCS 2020 – проектирование генеральных планов (создание цифровой модели
местности (ЦММ)), горизонтальная и вертикальная планировка, планы земляных масс,
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17 Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального
строительства по этапам строительства с выделением этих этапов
Продолжительность строительства с учетом совмещения работ:


2 этап строительства: начало работ – апрель 2023 года, окончание – июнь 2024 года;



3 этап строительства: начало работ – июль 2024 года, окончание – сентябрь

2025 года;


4 этап строительства: начало работ – октябрь 2025 года, окончание – сентябрь

2026 года.
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Общая продолжительность строительства составит 3,6 лет.
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18 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и
сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения
При создании дополнительной емкости золоотвала не предусматривается снос зданий и
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19 Заверение проектной организации о том, что проектная документация
разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием
на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании
земельного участка, техническими регламентами, и с соблюдением технических условий
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом
земельного

участка,

заданием

на

проектирование,

градостроительным

регламентом,

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования
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прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.
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Ссылочные нормативные документы
1

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов

проектной документации и требования к их содержанию»;
2

Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 № 913

«О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных
коэффициентах»;
3

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304

«О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
4

СП 18.13330.2019

Генеральные

планы

промышленных

предприятий

(Актуализированная редакция СНиП II-89-80*);
5

СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» (актуализированная

редакция СНиП 2.09.04-87*);
6

СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (актуализированная редакция

СНиП 12-01-2004);
7

СП 58.13330.2019

Свод

правил.

Гидротехнические

сооружения.

Основные

(Актуализированная

редакция

положения;
8

СП 90.13330.2012

Электростанции

тепловые

СНиП II-58-75);
9

МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению

проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта
производства работ»;
10 СНиП 1.04.03-85*

«Нормы

продолжительности

строительства

и

задела

в

строительстве предприятий, зданий и сооружений»;
11 ВНТП 81 (ВСН 29-81)

Нормы

технологического

проектирования

тепловых

электрических станций;
Взам. инв. №

12 СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и
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«Модернизация блоков ст. № 6, 9, 8 Томь Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Реконструкция
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федеральньши закона.чи от 18.07.2011 № 223-ФЗ.
В отношении участника не должно бьпь вступивших в законную силу судебных
решений в период за последние два календарных года о расторжении договоров,
заключенных с ним в соответствии с требования:1.ш федеральных законов от 18.07.201 1
№223-ФЗ.
19.3 В случае привлечения Субподрядчика д.пя выполнения работ, Подрядчик (выбранный
на конкурсной основе), выступающий в роли Генподрядчика, обязан заранее
согласовать привлекае:-.�ые субподрядные организации с Заказчиком на наличие у
последних:
- статус юридического лица или ИП;
- допуск СРО на вьmолнение проектных работ, предус:1.ютренньtх настоящим
Тех.ническ.и.,1 заданиеы на особо опасных и технически сложных объекта.х;
- опыт вьmолнения аналогичных видов работ;
- ква.�1ификацию кадров и материа.�1ьно-технические ресурсы, необходиыые ДПЯ
выполнения работ по данному Техническому заданию;
- деловую репутацию;
- не должна находится в состоянии бан1....-ротства.
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20 СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
20.1 1 Начало выполнения работ: с момента зmоrючения договора.
1 Окончание работ: до 30.09.2023 года.
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Приложение Б. Градостроительный план земельного участка RU-42508322-168
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Приложение Д. Распоряжение от 13.05.2014 № 1396 О внесении в распоряжение администрации
Новокузнецкого муниципального района № 405 от 14.02.2014 г. «О продлении договора аренды
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Приложение Е. Приложение 1 к договору 15082019 от 15.08.2019. Спецификация
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Приложение № 1
кДоговору 15/08/2019-__
от «15» августа 20 l 9 г.
Спецификация

Товар

№

Кол-во

Ед.

1

Office 365 Business Annual Т2, право на использование 12
месяцев

100

шт.

2

VisioStd 2019 SNGL OLV NL Each АР, право на
использование, бессрочно

10

шт.

Цена, руб.

Сумма, руб.

Итого (руб.):

НДС не облагается (в соответствии с п.п.26 п.2 ст. 149 НК РФ)
Уплата вознаграждения, указанного в Спецификации настоящего Договора, осуществляется Сублицензиатом в
течение 30 календарных дней с момента подписания Акта приема-передачи прав, но не ранее 01 октября 2019 года, на
основании счетов, выставленных Лицензиатом.
Лицензиат:

Сублицензиат:

ООО «Паскаль»
Адрес: 124482, г. Москва, Зеленоград,
Савелкинский проезд, д. 4, 22 этаж,
помещение ХХХ, комната 1О
ИНН/КПП 7735157699/773501001
ОГРН 5167746336368

ООО «УралТЭП»
Адрес: 620075, Свердловская область, город
Екатеринбург, улица Шевченко, дом 16, офис 209
ИНН/КПП 6670483643/667001001
ОГРН 1196658040809

Платежные реквизиты:

в

АО
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Инв.№ подл.

Подпись и дата
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Р/с 40702810202470000682
«Альфа-Банк» г. Москва
К/с 30101810200000000593
БИК 044525593
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Приложение Ж. Приложение 2 к договору № 0114-19-У от 06.08.2019. Спецификация № 2

Приложение № 2
к договору № 0114-19-У от «Об» августа 2019 г.
Спецификация № 2
к Договору № 0114-19-У от «Об» августа 2019 г.
г. Екатеринбург

«15» августа 2019 г.

ООО «УралТЭП», именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Заместителя Генерального директора по
экономике и финансам Гауэрт Милены Васильевны, действующего на основании Доверенности №8 от «ЗО»
июля 2019 года с одной стороны, и ООО «АйДиТи», именуемое в дальнейшем Продавец, в лице
коммерческого директора Щипачева Алексея Михайловича, действующего на основании доверенности №
02/18 от «14» марта 2018 г., с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее
приложение о нижеследующем:
Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить указанное ниже Программное обеспечение
(далее Товар) и относящиеся к нему документы на следующих условиях:
1. Спецификация:
Наименование, марка, ассортимент,
комплектность
Программное обеспечение AutoCAD - including
1.
specialized toolsets АО Commercial New Multi-user
ELD Annual Subscription - 12 месяцев
Программное обеспечение Architecture
Engineering & Construction Collection IC Commercial
2.
New Multi-user ELD Annual Subscription - 12
месяцев
№

Ед.

изм.

Кол-во

Шт.

55

Шт.

5

Цена за ед.
изм., USD

Стоимость ,
USD

Итого, за Товар, USD
В том числе НДС 20% USD

Взам. инв. №

2. Цена включает расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей.
З. Условия, срок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами
настоящей Спецификации.
4. В случае возникновения противоречия между условиями настоящей Спецификации и Договора
подлежат применению условия настоящей Спецификации.
5. Оплата по настоящей Спецификации производится Покупателем в рублях РФ по курсу ЦБ РФ
на день оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
6. Срок полезн ого использования программн ого обеспечен ия составляет 12 (двенадцать)
месяцев с даты выставления Продавцом Универсального передаточного документа (УПД).
7. Адрес доставки: ООО «УралТЭП», 620062 г. Екатеринбург, пр. Ленина д. 60-А
8. Условия оплаты:
-

Подпись и дата
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Приложение И. Сертификат соответствия № РОСС RU.СП09.Н00146
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Приложение К. Сертификат CSoft
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Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
измененных замененных новых

Всего листов
Номер
(страниц) в
Подп. Дата
аннулидок.
док.
рованных
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