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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ РАБОТЫ 

Настоящая работа выполнена Обществом с ограниченной ответственностью по 

проектированию предприятий угольной промышленности «СПб-Гипрошахт» (далее – 

ООО «СПб-Гипрошахт»). 

ООО «СПб-Гипрошахт» оказывает услуги и выполняет предпроектные и проектные 

работы для строительства, реконструкции, технического перевооружения и закрытия 

предприятий горнодобывающей, перерабатывающей и др. отраслей промышленности в 

полном объеме для любых регионов Российской Федерации, а также объектов жилищно-

гражданского и коммунально-бытового назначения, выполняет обследование зданий и 

сооружений, техническую экспертизу проектной и конструкторской документации, что 

подтверждено лицензиями: 

– ООО «СПб-Гипрошахт» является членом саморегулируемой организации 

Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект» 

(АПО «Союзпетрострой-Проект», регистрационный номер записи в 

государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-012-06072009 от 

06.07.2009), регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой 

организации № 119 от 23.11.2009; 

– Лицензия № ПМ-20-000026 от 10.02.2009 г. на производство маркшейдерских 

работ (лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа - 

приказа от 21 июля 2015 г. № 537-л; срок действия лицензии – бессрочно). 

 

Почтовый адрес: 

 

ул. Гороховая, д. 14/26, лит. А 

г. Санкт-Петербург, 191186, Россия 

телефон: (812) 332-30-92 
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Состав проектной документации представлен в томе П12061-01-ПЗ. 
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1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Данный раздел проектной документации разработан на основании договора  

между АО «Олкон» и ООО «СПб-Гипрошахт», а также на основании следующих 

документов: 

–  Задание на проектирование; 

–  Технологические задания, разработанные ООО «СПб-Гипрошахт» г. Санкт-

Петербург. 

При разработке проектной документации использовались следующие основные 

нормативные документы: 

–  ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

–  СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

–  СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 
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2 ПЛОЩАДКА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ 

2.1 Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения 

Настоящий проект реконструкции карьера XV лет Октября в связи с переоценкой 

запасов требует в минимальной степени разработки раздела «Система водоснабжения», в 

связи с чем раздел изложен в кратком виде. 

Водопользование, осуществляемое на площадке карьера, не связано с общим 

балансом водопользования АО «Олкон» в связи с удаленностью от основной промплощадки 

и отсутствием потребления свежей воды. Для удовлетворения питьевых нужд на карьере 

предусматривается бутилированная привозная вода. 

На площадке карьера отсутствуют какие-либо системы водоснабжения. Санитарно-

бытовое обслуживание трудящихся карьера обеспечивается в существующем здании 

АБК Оленегорского ГОКа и не входит в объем данного проекта. Общественное питание 

трудящихся осуществляется по схеме доставки обедов в термосах из сети общественного 

питания г. Оленегорска непосредственно к месту производства работ. На карьерной 

площадке установлены мобильные пункты обогрева и приема пищи. 

Для производственных нужд карьера предусматривается использование очищенных 

карьерных вод. 

2.2 Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого 

водоснабжения, водоохранных зонах 

Источники питьевого водоснабжения в настоящем проекте не разрабатываются. 

Привозная вода поставляется в бутилированном виде специализированной организацией по 

отдельному договору. 

2.3 Сведения о расчётном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, 

в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, включая 

оборотное 

В соответствии с СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда» рабочие на отвале обеспечиваются бутилированной питьевой водой. 

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0 - 1,5 л 

зимой; 3,0 - 3,5 л летом. Количество трудящихся непосредственно в карьере составляет 18 

человек в сутки, таким образом, при среднем потреблении объем потребления составит: 

W = 2,5 * 18 = 45 л/сут. (16,425 м3/год) 

Данный объем бутилированной воды обеспечивается на основании договора с 

компанией ООО «Оскар» (приложение 2). 
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Бытовое обслуживание и питание производственного персонала осуществляется в 

существующих административно-бытовых комбинатах и столовых комбината. Работающие в 

карьере рудоуправления обеспечиваются питанием в передвижных столовых. 

Согласно технологическим решениям требуется вода на нужды карьера при 

буровзрывных работах и пылеподавлении на отвалах. Объем потребляемой воды на 

производственные нужды карьера и отвалов определен в технологической части проекта и в 

летнее время составляет 349,16 м3/сут. (42472,7 м3/год). В зимнее время вода на 

производственные нужды не требуется. 

Забор воды на технологические нужды осуществляется после очистных сооружений 

карьерных и подотвальных вод поливооросительными машинами марки Белаз-7647 с 

объемом цистерны 32 м3. Заборное устройство с учетом сейсмичности (до 6 баллов) 

представляет собой колодец с отстойной частью после установки очистки, в который 

опускается шланг от самовсасывающего насоса, установленного на машине. Очистные 

сооружения карьерных вод подробно рассмотрены в томе 7 П12061-07-ИОС3 настоящего 

проекта. 

2.4 Сведения о качестве воды 

Питьевая вода, поставляемая в бутылках, соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества». 

Вода, используемая для технологических нужд карьера, соответствует требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». Показатели качества воды 

принимаются на основании протоколов качественно-химического анализа стоков, 

поступающих на очистку, опираясь на принятую технологию очистки стоков, 

рассмотренную в томе 7 настоящего проекта. 

2.5 Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды 

для различных потребителей 

Для технологических нужд используется очищенная карьерная вода. Очистка 

карьерных и подотвальных вод рассмотрена в томе 7 П12061-07-ИОС3. Для очистки стоков 

предусмотрены локальные очистные сооружения, включающие в себя пескоотделитель, 

коалесцентный модуль, фильтры направленного действия и сорбционный блок.  
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2.6 Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии 

Производится повторное использование очищенных сточных вод для 

технологических нужд отвала. 

2.7 Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в 

целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного 

назначения 

Баланс водопотребления и водоотведения по основным производственным 

процессам представлен в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 - Расчетные расходы воды 

Наименование расходов 

Водопотребление Водоотведение 

м3/год м3/сут 

Б
ы

т
о

в
ы

е 

ст
о

к
и

 

м
3
/г

о
д
 

Б
е
зв

о
зв

р

а
т
н

ы
е 

п
о

т
ер

и
 

м
3
/г

о
д
 

Питьевая вода (привозная, бутилированная) 16,425 0,045 16,425 - 

Итого питьевой воды: 16,425 0,045 16,425 - 

     

Технологические нужды карьера 38416,7 308,6 - 38416,7 

Пылеподавление на отвалах 4056 40,56 - 4056 

Итого технологические нужды: 42472,7 349,16 - 42472,7 
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Приложение 1 

Технические условия 
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Приложение 2 

Договор на поставку питьевой воды 
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