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1  Сведения о существующих и проектируемых источниках 

водоснабжения 

Проектом предусматриваются следующие системы водоснабжения: 

- хозяйственно-питьевое; 

- производственно-техническое. 

На период ведения горных и отвальных работ при разработке месторождения 

проектными решениями предусматривается организация хозяйственно-питьевого 

водоснабжения работающих.  

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является привозная 

вода с существующей системы хоз.- питьевого водоснабжения, расположенной на 

площадке ГОКа и удовлетворяющей требованиям ГОСТ 2761-84 [1].  

В систему водоснабжения ЗИФ вода поступает от существующих подземн-

ных водозаборов Досеровский и Енашиминский (Лицензии на пользования недрами 

КРР 02983 ВЭ и КРР 02979 ВЭ – см. приложения А и Б соответственно). 

Новые источники хозяйственно-питьевого водоснабжения, их зоны санитарной 

охраны, водоохранные зоны проектом не предусматриваются. 

Источником производственно-технического водоснабжения для нужд ороше-

ния и пылеподавления являются существующие очистные сооружения карьерных 

вод – пруды-отстойники и пруд-накопитель. 

 

2 Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны 

источников питьевого водоснабжения, водоохранных зонах 

Существующие зоны санитарной охраны (ЗСО) организованы на существую-

щих водозаборах хозяйственно-питьевой воды.  

Новые источники хозяйственно-питьевого водоснабжения и их зоны охраны 

проектом не предусматриваются. 

 

3 Описание и характеристику системы водоснабжения и ее 

параметров 

Согласно требований СП 2.2.1.3670-20 [2] организовано хоз.- питьевое водо-

снабжение рабочих участков ведения горных и отвальных работ. 

Доставка хоз.- питьевой воды осуществляется в переносной пластиковой ём-

кости 1 раз в смену, вместе с составом рабочей смены. Данная ёмкость с водой 

размещается в существующей вагон-бытовке на участке ведения горных работ. 

4 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на 

хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на автоматическое 

пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное 
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Хозяйственно-питьевое водоснабжение 

Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды площадок ведения 

горных и отвальных работ произведен на основании СП 30.13330.2020 [3]. Увеличение 

количества рабочих относительно текущей штатной численности предприятия не 

предусматривается. 

Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды участков ведения 

горных и отвальных работ при двухсменной работе составит: 

Q = 2n·Qнв/1000 =2·63·37,5/1000=4,73 м3/сут.   (1.1) 

где Qнв – норма водопотребления на 1 работающего, Qнв = 37,5 л/смену (СП 

30.13330.2020 [3], Расчетные расходы воды потребителями. «Цеха, остальные цеха». 

Нормы водопотребления увеличены пропорционально увеличению 

продолжительности рабочей смены по отношению к нормативной в соответствии с 

принятым режимом работы предприятия); 

n - количество работающих, задействованных непосредственно на отвале 

(явочная численность в смену), n = 63 чел. (в т.ч. машинисты, помощники машинистов 

экскаваторов, погрузчиков – 19 чел., машинисты, помощники машинистов буровых 

станков – 25 чел. и машинисты бульдозеров, автогрейдеров – 19 чел.). 

 

Противопожарное водоснабжение 

Решения по пожаротушению зданий вагон-бытовок приняты на основании сле-

дующих данных: 

- строительный объем здания ~ 16,9 м3; 

- размер вагона-бытовки 3000х2350 мм  

- степень огнестойкости здания- II; 

- категория здания по пожарной опасности - Д 

- класс функциональной пожарной опасности Ф5.1 

- максимальная высота помещения - 2,4 м. 

Внутреннее противопожарное водоснабжение не предусматривается в соот-

ветствии с п. 1.4 СП 10.13130.2020 [4].  

Наружное противопожарное водоснабжение не предусматривается в соответ-

ствии со ст. 99, п.1 Федерального закона 123-ФЗ [5]. 

Решения по пожаротушению блочно-модульных насосных станций АМЕ-

017.02 (Водосборник поверхностных сточных вод с насосной станцией, поз. VI.6.1) 

приняты на основании следующих данных:  

- строительный объем здания ~ 47,87 м3; 

- размер блок-контейнера (ДхШхВ) - 6000х2440х3000 мм; 

- степень огнестойкости здания- III; 

- категория здания по пожарной опасности - Д; 

- класс функциональной пожарной опасности Ф5.1; 

- максимальная высота помещения машинного зала - 2,5 м; 

- комплектное оснащение охранно-пожарной сигнализацией и первичным 

средством пожаротушения (огнетушитель внутри контейнера). 
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Внутреннее противопожарное водоснабжение не предусматривается в соот-

ветствии с п. 1.4 СП 10.13130.2020 [4].  

Наружное противопожарное водоснабжение не предусматривается в соответ-

ствии со ст. 99, п.1 Федерального закона 123-ФЗ [5]. 
 
Решения по пожаротушению блочно-модульных насосных станций ЦНП-

1Н.110.650.350АС12.3 (Водосборник поверхностных сточных вод с насосной стан-

цией, поз. VI.2.1) приняты на основании следующих данных:  

- строительный объем здания ~ 129,9 м3; 

- размер блок-контейнера (ДхШхВ) - 10866х3486х3430 мм; 

- степень огнестойкости здания- III; 

- категория здания по пожарной опасности - Д 

- класс функциональной пожарной опасности Ф5.1 

- максимальная высота помещения машинного зала- 2,5 м. 

- комплектное оснащение охранно-пожарной сигнализацией и первичным 

средством пожаротушения (огнетушитель внутри контейнера). 

Внутреннее противопожарное водоснабжение не предусматривается в соот-

ветствии с п. 1.4 СП 10.13130.2020 [4].  

Наружное противопожарное водоснабжение не предусматривается в соответ-

ствии со ст. 99, п.1 Федерального закона 123-ФЗ [5]. 
 
 Решения по пожаротушению блочно-модульной насосной станции ББТНВ 

400/90 (Перекачная насосная станция (отвал «Западный»), 01.01.06.033) приняты 

на основании следующих данных:  

- строительный объем здания ~ 108,0 м3; 

- размер блок-контейнера (ДхШхВ) - 6000х3000х3000 мм; 

- степень огнестойкости здания- III; 

- категория здания по пожарной опасности - Д 

- класс функциональной пожарной опасности Ф5.1 

- максимальная высота помещения машинного зала- 2,5 м. 

- комплектное оснащение охранно-пожарной сигнализацией и первичным 

средством пожаротушения (огнетушитель внутри контейнера). 

Внутреннее противопожарное водоснабжение не предусматривается в соот-

ветствии с п. 1.4 СП 10.13130.2020 [4].  

Наружное противопожарное водоснабжение не предусматривается в соответ-

ствии со ст. 99, п.1 Федерального закона 123-ФЗ [5]. 

 

Производственно-техническое водоснабжение. Пылеподавление 

Для обеспечения пылеподавления при ведении работ на отвалах вскрышных 

пород, а также полива технологических автодорог проектными решениями 

предусматривается использование системы дополнительного технического 

водоснабжения. 

Пылеподавление предусматривается осуществлять отбором воды как 

непосредственно из очистных сооружений карьерных вод после предварительного 



 

 

 

П-П-02599-ИОС2-ПЗ  9 

 

Реконструкция сооружений карьера «Восточный» 

 
8 

отстаивания, так и из емкости пруда-накопителя, используемого для сезонного 

накопления очищенных сточных вод. 

Забор воды планируется выполнять из вторичной емкости пруда-отстойника 

после ее предварительного отстаивания. 

Полив зоны ведения отвальных работ и проезжей части автодорог 

осуществляется поливальными машинами БелАЗ ПЩК - 7547, БелАЗ-76470, CAT-777, 

Komatsu HD-785. Заполнение автоцистерн производится насосами, входящими в 

комплектацию поливочных машин.  

Расход воды на полив автодорог определён по формуле: 

Q год =L·E·q·n·N/1000, м3/год    (1.2) 

где  L - максимальной протяженности автодорог, находящихся в единовременной 

эксплуатации равной, м; 

E – ширина проезжей части технологических автодорог, E = 20,0 м (Komatsu 

830E, категория дорог III-к); 

q – удельная норма полива, q = 1,0 л/м2 (ВНТП 35-86, [6]); 

n - количество раз полива в сутки, n = 2 (ВНТП 35-86, [6]); 

N - количество дней засушливого периода, N = 12 дней (01-2020-58-ИИ.3-ИГМИ 

[7]). 

Необходимый годовой расход воды для полива технологических автодорог 

составит 5040,0 м3. 

Пылеподавление в зоне ведения горных, отвальных работ и на прилегающей 

пылящей территории отвалов предусматривается также выполнять орошением 

водой.  

Нормы расхода воды и периодичность полива территории отвалов и рабочих 

зон выемочно-погрузочной техники приняты аналогично орошению автодорог. 

Площадь орошения принята в соответствии с максимальными площадями пылящих 

поверхностей (фронт ведения отвальных работ, разгрузочные площадки) для 

наибольшей производственной мощности предприятия, в т.ч.:  

- отвал «Северный» - 272767 м2; 

- отвал «Южный» - 435720 м2; 

- отвал «Восточный» - 166667 м2; 

- участок ведения горных работ - 3160 м2; 

Необходимый годовой расход воды для полива территории отвалов составит 

21004 м3.  

Данные расчета потребности воды на полив и орошение сведены в таблицу 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Расчет потребности воды на полив и орошение 

Показатель 
Усл.  

об. 
Значение 

Максимальная протяженность дорог, находящихся в 

единовременной эксплуатации, м 
L 10500,0 

Ширина проезжей части автодороги, м E 20,0 

Удельная норма полива, л/м2 q 1,0 
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Количество раз полива в сутки n 2 

Количество дней засушливого периода, дней N 12 

Годовой расход воды на полив автодорог, м3 Qгод 5040 

Площадь орошения отвалов, м2 Sотв. 875154 

Площадь орошения в карьере, м2 Sгр. 3160 

Годовой расход воды на орошение отвалов, м3 Qот.год 21004 

Годовой расход воды на орошение зоны ведения горных 

работ, м3 
Qгр.год 76 

Годовой расход воды на полив и орошение, м3 Qобщ. год 26120 

 

5 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на 

производственные нужды - для объектов производственного 

назначения 

Производственное водоснабжение участка ведения горных работ не 

предусмотрено. 

 

6 Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети 

водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, 

обеспечивающих создание требуемого напора воды 

Водоразбор из бака хоз.- питьевой воды предусмотрен из раздаточного крана, 

напор создаётся за счёт собственного веса воды. 

 

7 Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их 

защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

Наличие трубопроводов в системе хоз.- питьевого водоснабжения не 

предусмотрено. 

8 Сведения о качестве воды 

Качество воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, по своим 

санитарно-химическим показателям соответствует требованиям, установленным 

Федеральным законом 52-ФЗ [8], а также СанПиН 2.1.3684-21 [9]. 

Качество воды, используемой на производственные нужды – орошение и 

пылеподавление соответствует СанПиН 1.2.3685-21 [10], а также Приказу 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 552 [11]. 

Качество поверхностных сточных вод (карьерная вода), подаваемых на 

производственно-технические нужды Олимпиадинской ЗИФ соответствует МУ 
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2.1.5.1183-03 [12] и действующим техническим регламентам на использование 

технической воды в технологическом процессе.  

 

9 Перечень мероприятий по обеспечению установленных 

показателей качества воды для различных потребителей 

Для обеспечения установленных показателей качества хозяйственно-питьевая 

вода хранится в баках с плотно закрывающимися и запирающимися крышками. Баки 

выполнены из пищевого полиэтилена, соответствующего санитарным нормам, и 

укомплектованы указателями уровня воды и кранами для слива (Санитарно-

эпидемиологическое заключение на емкости – см. приложение Б). 

Бак для хранения воды по освобождении тщательно промывается и один раз в 

две недели обрабатывается дезинфицирующими растворами, разрешёнными СЭС 

(0,5 % осветлённый раствор хлорной извести; 0,5 % раствор хлорамина). 

Качество воды на технические нужды пылеподавления обеспечивается на 

очистных сооружениях карьерных вод. 

Степень очистки сточных вод на очистных сооружениях соответствует нормам 

сброса в водоемы рыбохозяйственного водопользования. 

Проектом предусматривается контроль качества воды аккредитованной ла-

бораторией.  

 

10 Перечень мероприятий по резервированию воды 

Для резервирования воды на хоз.- питьевые нужды предусматривается 

переносная пластиковая ёмкость. В качестве пластиковой ёмкости 

предусматривается бак из пищевого полиэтилена, оборудованный раздаточным 

краном и крышкой. Бак полной заводской готовности. Объем бака 50 л. 

Для резервирования воды на нужды пылеподавления и технического 

водоснабжения Олимпиадинской ЗИФ используется существующий пруд-накопитель. 

Очищенная в пруду-отстойнике вода поступает в пруд-накопитель, используемый для 

накопления в летний период невостребованной очищенной воды.  

Емкость пруда-накопителя образована насыпями дорожных оснований 

существующих технологических автодорог, проходящих по периметру сооружения. 

Для предотвращения фильтрации воды на дне и откосах емкости выполнен 

противофильтрационный экран из суглинистого грунта. 

Пруд-накопитель имеет размеры 130х130 м, средняя глубина емкости 7,0-8,0 м. 

Максимальный объем заполнения 80 тыс. м3.  
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11 Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по 

учету потребления горячей воды для нужд горячего 

водоснабжения 

Учёт объёма водопотребления хозяйственно-питьевой воды производится по 

факту привоза. 

Учет технической воды производится по факту заправки цистерн поливомоеч-

ных машин. 

 

12 Описание системы автоматизации водоснабжения 

Автоматизации процессов в системе хоз.- питьевого и производственного 

водоснабжения не предусмотрено. 

 

13 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности к 

устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе 

холодного водоснабжения, позволяющих исключить 

нерациональный расход воды, если такие требования 

предусмотрены в задании на проектирование 

Мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, 

используемым в системе холодного водоснабжения, заданием на проектирование не 

предусмотрены. 

 

14 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 

установленных требований энергетической эффективности к 

устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе 

горячего водоснабжения, позволяющих исключить 

нерациональный расход воды и нерациональный расход 

энергетических ресурсов для ее подготовки, если такие требования 

предусмотрены в задании на проектирование 

Мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, 

используемым в системе горячего водоснабжения, заданием на проектирование не 

предусмотрены. 
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15 Описание системы горячего водоснабжения 

В связи с отсутствием централизованного горячего водоснабжения в вагон 

бытовке предусмотрен умывальник типа «Мойдодыр» с электрическим 

водонагревателем типа «Водолей», мощностью 1,25 кВт, ёмкостью 15 л. 

16 Расчетный расход горячей воды 

 

Приготовление горячей воды производится при помощи 

электрического водонагревателя по мере необходимости из привозной 

хозяйственно-питьевой воды. 

 

17 Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, 

обеспечивающих повторное использование тепла подогретой 

воды  

Система оборотного водоснабжения проектом не предусматривается. 

 

18 Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 

строительства в целом и по основным производственным процессам 

- для объектов производственного назначения 

 
Водоснабжение объектов производственного назначения проектом не 

предусматривается. 

 

19 Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 

строительства - для объектов непроизводственного назначения 
Баланс водопотребления и водоотведения представлен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2. - Баланс водопотребления и водоотведения 

Наименование 

потребителя 

(производствен-

ный процесс) 

Водопотребление 
Водоотведе-

ние 
Потери 

Примеча-

ния Хозяйственно- 

питьевая вода 

Вода произ-

водственная 

Бытовые 

стоки 
Полив 

м³/  

год 

м³/  

сут. 
м³/ год 

м³/ 

сут. 

м³/ 

год 

м³/ 

сут. 

м³/  

год 

м³/ 

сут. 
 

Участок веде-

ния отвальных 

работ 

1204,5 3,30 - - 1204,5 3,30 - - 
Привозная  

вода 
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20 Обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических 

решений, используемых в системе водоснабжения, в части 

обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений 

требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических 

ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые 

требования энергетической эффективности и требования 

оснащенности их приборами учета используемых энергетических 

ресурсов не распространяются) 

 
Проектом предусмотрено применение оборудования и запорной арматуры, 

материал, конструкция и качество которых позволяет уменьшить возникновение 

протечек и обеспечить беспрерывность в работы системы водоснабжения. 

 

21 Описание мест расположения приборов учета используемой 

холодной и горячей воды и устройств сбора и передачи данных от 

таких приборов 
 

Наличие приборов учета используемой холодной и горячей воды, а также 

устройств сбора и передачи данных от таких приборов проектными решениями не 

предусмотрено. 

 

Участок веде-

ния горных ра-

бот 

522,0 1,43 - - 522,0 1,43 - - 
Привозная  

вода 

Полив  

автодорог 
- - 5040,0 - - - 5040,0 - 

Вода с 

пруда- 

отстойника 

(пруда-

накопителя) 

Орошение  

отвалов 

вскрышных по-

род и рабочей 

зоны карьера 

- - 21080,0 - - - 21080,0 - 

Итого: 1726,5 4,73 26120,0 - 1726,5 4,73 26120,0 -   



 

 

 

П-П-02599-ИОС2-ПЗ  15 

 

Реконструкция сооружений карьера «Восточный» 

 
14 

Информационные источники 

1. ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора»; 

2. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда»;  

3. СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 
4. СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; 
5. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
6. ВНТП 35-86 «Нормы технологического проектирования горнорудных 

предприятий цветной металлургии с открытым способом разработки». Минцветмет 
СССР – М; 

7. Реконструкция сооружения карьера «Восточный». Технический отчет 
по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, 01-2020-58-ИИ.3-
ИГМИ, ООО «Сибстройизыскания+», Красноярск: 2022 г.; 

8. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 

9. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий»; 

10. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания».; 

11. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
13.12.2016 г. № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 
рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 
концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 
значения»; 

12. МУ 2.1.5.1183-03 «Санитарно-эпидемиологический надзор за 
использованием  воды в системах технического водоснабжения промышленных 
предприятий».

http://localhost:20583/pph/02/02/33/2023321.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/33/2023321.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/33/2023321.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/33/2023321.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/33/2023321.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/33/2023321.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/27/2022777.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/27/2022777.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/02/27/2022777.pph#R2


 

 

П-П-02599-ИОС2-ПЗ  16 

 

Реконструкция сооружений карьера «Восточный» 

 
15 

 

Приложение А – Лицензия на пользование недрами КРР 02983 ВЭ 
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Приложение В - Санитарно-эпидемиологическое заключение на емкости 

и контейнеры полиэтиленовые «АНИОН» 

  



 

 

 

П-П-02599-ИОС2-ПЗ  53 

 

Реконструкция сооружений карьера «Восточный» 

 
52 

Приложение Г – Технические условия на проектирование и подключение 

сетей хоз.-питьевого водоснабжения и канализации 
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Таблица регистрации изменений 
Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего 

листов 

(страниц) в 

док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулиро-

ванных 

         

         

         

         

         

         

 

 


