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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 чертежи, 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 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения; 

–  Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного 

стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его 

в водные объекты. «НИИ ВОДГЕО» 2015 г. Дополнение к СП 32.13330.2012; 

–  СП 131.13330.2020 Строительная климатология. 

 

normacs://normacs.ru/10sdp
normacs://normacs.ru/109a0
normacs://normacs.ru/10d1a
normacs://normacs.ru/10d1a
normacs://normacs.ru/10hp8
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2 ПРОМПЛОЩАДКА 

2.1 Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения 

и станциях очистки сточных вод 

Централизованные системы водоотведения и станции очистки на площадке карьера 

XV лет Октября отсутствуют. Хозяйственно-бытовое обслуживание персонала 

осуществляется в существующих АБК центральной промплощадки комбината в г. 

Оленегорске, доставка трудящихся из г. Оленегорска и обратно осуществляется транспортом 

АО «Олкон». 

Системы хозяйственно-бытовой канализации в карьере не предусматриваются. 

Бытовое обслуживание персонала непосредственно на местах проведения работ 

осуществляется в специальных мобильных бытовках. 

Проектом предусматривается система отведения карьерных и подотвальных вод. 

Система водоотлива и водосбора в карьере подробно рассмотрена в технологической части 

проекта. Сбор и отвод поверхностных вод с отвала предусматривается посредством канав в 

водосборник.  

Для очистки карьерных и подотвальных вод проектом предусматриваются очистные 

сооружения. В состав очистных сооружений входят водосборник и локальные очистные 

установки типа Flotenk OP-OM-SB (или аналог) суммарной производительностью 275 л/с. 

Из очистных сооружений стоки в самотечном режиме поступают на сброс в 

ближайший водный объект - ручей без названия. 

2.2 Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, 

концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых 

реагентов, оборудования и аппаратуры 

Принятые в технологической части проекта решения по разработке карьера и 

формированию отвалов послужили обоснованием для принятия проектных решений в 

данном разделе. При разработке систем водоотведения учитывались задания 

технологических отделов и требования нормативных документов. 

Бытовое обслуживание персонала непосредственно на местах проведения работ в 

карьере и на отвале осуществляется в специальных мобильных утепленных туалетных 

кабинках. Обслуживание биотуалетов производится по имеющемуся у Заказчика договору с 

компанией ООО «Приоритет»  (приложение 6). 

Объем хозяйственно-бытовых стоков принимается равным объему водопотребления 

-  45 л/сут. (16,425 м3/год). 
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Дренажные воды формируются за счет притока подземных вод и атмосферных 

осадков, формируемых на водосборной площади карьера. Образующиеся стоки собираются в 

водосборники на дне карьера. В данных водосборниках в результате отстаивания вода 

проходит первичную очистку от взвешенных веществ. Технологической частью проекта 

предусматривается устройство карьерного водоотлива с равномерной подачей воды на борт 

карьера по трем стальным трубопроводам диаметром 325 мм. От борта карьера вода 

поступает в водосборник и далее на сброс через очистку. 

Объем образующихся карьерных вод составляет – 2 149 951 м3/год (16 464 м3/сут.). 

Расчетная подача карьерных вод составляет 684 м3/ч (190 л/с). 

Отвод сточных вод с поверхностей отвала осуществляется посредством 

водоотводных канав №1 и №2. По канавам вода собирается в пониженные места и 

направляется на сброс через очистку. Из водоотводной канавы №1 сток самотеком попадает 

в водосборник. Из водоотводной канавы №2 при помощи канализационной насосной 

станции (КНС) колодезного типа комплектной поставки, установленной в конце канавы. 

Объемы стоков с карьера и отвала определены в технологической части проекта и 

представлены в табл. 2.2. 

Качество карьерной воды принимается согласно протоколам качественно-

химического анализа №6-СВ/21 и №27-СВ/21 (прил. 5) и представлено в табл. 2.1.  

Таблица 2.1 - Показатели КХА проб карьерной воды 

Показатель 

Протокол 

КХА №5-

СВ/21 

Протокол 

КХА №27-

СВ/21 

Среднее 

значение 

ПДК 

рыб.хоз.водоема, 

мг/л 

pH 6,99 6,96 6,98 6,5-8,5 

Взвешенные вещества 1,75 2,5 2,125 3,0 

Сульфат-ион, мг/л 11 11 11 100 

Хлорид-ион, мг/л 18,1 13,4 15,75 300 

Биологическое 

потребление кислорода, 

мг/л 

2,6 1,89 2,245 3 

Железо общее 

растворенное, мг/л 
0,145 0,114 0,13 0,1 

Нефтепродукты, мг/л 0,038 0,028 0,033 0,05 

Нитрит-ион, мг/л 0,037 0,04 0,0385 0,08 

Нитрат-ион, мг/л 1,73 1,1 1,415 40 

Аммоний-ион, мг/л 0,32 0,48 0,4 0,5 

Сухой остаток, мг/л 134 127 130,5 1000 

В виду отсутствия актуальных данных по качеству сточных вод с отвала, 

качественные характеристики поверхностных стоков принимаются на основании таблицы 3 

«Рекомендаций…», ВНИИ ВОДГЕО, 2015 г., как для горных предприятий по составу 

примесей, смываемых поверхностным стоком, относящихся к I группе, и представлены в 

табл.2.2.  
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Таблица 2.2 - Характеристика поверхностного стока с отвалов 

Показатель 
Значение показателей 

загрязнения, мг/л 

ПДК 

рыб.хоз.водоема, 

мг/л 

Взвешенные вещества 2000 3,0 

БПК20, мг/л 20 3 

Нефтепродукты, мг/л 30 0,05 

ХПК 150 - 

Как видно из таблиц, некоторые показатели сточных вод не соответствуют ПДК для 

сброса в водоем рыбохозяйственного значения. 

Проектом предусматривается совместная очистка карьерных и отвальных стоков.  

Для предварительного регулирования и усреднения принимается водосборник, 

объем которого принимается согласно п. 7.7.4.2 СП 32.13330.2018 из расчета суточного 

притока дождевых вод с отвала и представляет собой земляное сооружение, устраиваемое в 

копании, объемом 7900 м3 с размерами по дну принимается 37×55 м и глубиной 3 м с 

откосами 1:2. Пруд-отстойник служит для качественного и количественного регулирования 

выпавших атмосферных осадков и усреднения расхода и состава перед подачей на 

доочистку. 

В качестве доочистки предусматриваются локальные очистные сооружений типа 

FloTenk-OP-OM-SB (или аналог). Требуемая производительность очистных сооружений 

определяется из согласно расходу карьерных вод (190 л/с) и времени переработки объема 

талых вод с отвала за 24 часа (80,6 л/с). Таким образом, к установке принимаются три блока 

локальных очистных сооружений производительностью 65 л/с каждый и один блок 80 л/с. 

Очистные сооружения компании FloTenk позволяют довести показатели по взвешенным 

веществам и нефтепродуктам в сточной воде до следующих параметров, допустимых к 

сбросу в водоемы рыбохозяйственного назначения (согласно прил. 2): ВВ – 3 мг/л, НП – 0,05 

мг/л, БПК – 3,0 мгО2/л, железо – 0,1 мг/л. Комплексная система очистки FloTenk-OP-OM-SB 

объединяет в одном корпусе все три ступени очистки: пескомаслоотделитель, 

маслобензоотделитель, сорбционный блок. При необходимости сброса очищенного стока в 

водоемы рыбохозяйственного назначения используется сорбционная загрузка. 

В результате смешения стоков с отвала со стоками карьера концентрации 

показателей в сточной воде, поступающей на очистку, примут следующие значения, 

представленные в табл.2.3. 
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Таблица 2.3 - Характеристика стока до и после очистки с учетом смешения стоков с 

отвала и карьера 

Показатель 

Значение усредненных 

показателей при смешении 

карьерных и отвальных 

стоков 

до очистки, мг/л 

ПДК рыб.-хоз. 

водоема, мг/л 

Значение 

показателей  

после очистки, 

мг/л 

pH 6,98 6,5-8,5 8,05 

Взвешенные вещества 748,67 3,0 3,0 

Сульфат-ион, мг/л 11 100 41,39 

Хлорид-ион, мг/л 15,75 300 19,57 

Биологическое потребление 

кислорода, мг/л 
8,87 3 2,0 

Железо общее растворенное, мг/л 0,13 0,1 0,03 

Нефтепродукты, мг/л 11,23 0,05 0,05 

Нитрит-ион, мг/л 0,0385 0,08 0,046 

Нитрат-ион, мг/л 1,415 40 23,07 

Аммоний-ион, мг/л 0,4 0,5 0,16 

Сухой остаток, мг/л 130,5 1000 413,07 

Значения концентраций показателей, приведенных в таблице выше, образованных в 

результате смешения различных стоков, определяются по формуле: 

ок

оокк

i
QQ

СQСQ
C




  (2.1) 

где Сi – конечная концентрация вещества; 

Ск, Со – концентрация вещества в стоке с карьера и с отвала соответственно, 

согласно табл. 2.2 и 2.3; 

Qк, Qо – расход стоков с карьера и с отвала соответственно, согласно табл.2.4. 

Таблица 2.4 - Объем стоков с отвала и карьера 

Параметр Ед. изм. Отвал Карьер Всего 

Дождевые воды тыс. м³/год 96 027 241 976 338 003 

Талые тыс. м³/год 128 340 - 128 340 

Подземные воды тыс. м³/год - 1 874 640 1 874 640 

Технологические воды  тыс. м³/год 4 056 33 335 37 391 

ИТОГО среднегодовой 

приток: 
тыс. м³/год 228 423 2 149 951 2 378 374 

     

Объем дождевых вод   м³/сут 6 515 10920 17 435 

Объем талых вод м³/сут 6 984 - 6 984 

Объем подземных вод м³/сут - 5 136 5 136 

Объем технологических вод  м³/сут 40,56 408 449 

ИТОГО суточный приток: м³/сут 13 540 16 464 30 004 

2.3 Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для 

объектов производственного назначения 

Информация по отходам рассмотрена в разделе «ООС» настоящего проекта. 
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2.4 Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, 

описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их 

прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их 

защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

Карьерные воды от борта карьера отводятся на очистные сооружения по трем 

стальным напорным трубопроводам (2 рабочих + 1 резервный) диаметром 325×8 мм по 

ГОСТ 10704-91 с ППУ изоляцией 100 мм и в оболочке из оцинкованной стали. На основной 

части длины предусмотрена наземная прокладка трубопровода по спланированной трассе с 

непосредственным опиранием на песчаное основание (подготовку) с углом опирания не 

менее 90о. Трубопровод принимается незаглубленный открытый. Песчаное основание 

принимается высотой 100 мм с коэффициентом уплотнения 0,95. Протяженность участка 

составляет 1415 м. Для антикоррозионной защиты стальные трубы покрываются слоем 

битумно-полимерной изоляции по предварительно очищенной поверхности перед 

теплоизоляцией.  

Перед сбросом воды в пруд-отстойник для сосредоточенной подачи устанавливается 

колодец-гаситель напора. Колодец предусматривается из сборных железобетонных изделий 

согласно типовой серии 902-09-46.88. Днище колодца укрепляется железным листом 

толщиной 5 мм.  

Сброс воды из канав в пруд-отстойник рассредоточенный с креплением мест 

выпуска каменной наброской. 

Сбросной коллектор от очистных сооружений предусматривается из двухслойных 

полипропиленовых гофрированных раструбных труб КОРСИС диаметром 400 мм по 

ТУ 2248-001-73011750-2013. Трубы укладываются на 0,3 м выше глубины промерзания с 

минимальным уклоном 0,005 в траншее на песчаное основание с последующей песочной 

засыпкой на 300 мм выше верха трубы с послойным уплотнением. Протяженность участка 

составляет 552 м. Пластиковые трубы не требуют специальных мер защиты от агрессивного 

воздействия грунтов и грунтовых вод. Согласно СП 32.13330.2018 на углах поворота и на 

прямых участках каждые 50 метров устанавливаются смотровые колодцы из сборного 

железобетона согласно типовой серии 902-09-46.88. 

Сброс очищенных стоков в водный объект осуществляется через незатопленный 

береговой выпуск. 

Для предотвращения инфильтрации и возможного загрязнения водоносных 

горизонтов откосы и ложе пруда-отстойника профилируются и укрываются полимерной 

геомембраной ЗАО «Техполимер» - полимерной пленочной гидроизоляцией на основе 

полиэтилена высокого и низкого давления. Геомембрана изготавливается по ТУ 2246-001-
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56910145-2014 и имеет соответствующие сертификаты (прил. 2), обладает устойчивостью к 

перепаду температур, воздействию УФ-излучения и различных опасных химических 

веществ. К монтажу принимается геопленка по типу 5/1 из полиэтилена низкого давления 

HDPE толщиной 2,0 мм. Технические характеристики пленки представлены в прил. 3. 

Расчетная площадь покрытия отстойника составляет 3960 м2. Мембрана укладывается 

структурированной поверхностью на подстилающий слой из песчаного грунта толщиной  

0,3 м. Листы геомембраны укладываются внахлест и свариваются аппаратом горячего 

воздуха под давлением с получением двойного шва шириной 100 мм и созданием 

промежуточного канала для возможности проверки качества сварного шва. На 

гидроизоляцию укладывается песчаный слой из песка средней крупности высотой 100 мм, с 

последующей насыпкой слоя 100 мм щебня фракции 40-70 мм и слоя песчано-гравийной 

смеси 30 мм.  

В местах подачи воды из канав и трубы колодца-гасителя для предотвращения 

размытия предусматривается слой каменной наброски толщиной 500 мм. Характеристика 

каменного материала по прочности на сжатие – 300 кгс/см2, с коэффициентом размягчения 

≥0,75. 

2.5 Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков 

Дождевые стоки с поверхности карьера попадают в систему дренажного комплекса, 

разработанную в технологической части проекта, и через систему водоотлива в общем 

потоке направляются на очистные сооружения карьерных и подотвальных вод. 

Дождевые стоки с отвала собираются посредством водоотводных канав, и также 

направляются на очистные сооружения карьерных и подотвальных вод. 

Притоки поверхностных вод с отвалов и карьеров определены технологической 

частью проекта и в максимальном значении представлены в табл. 2.4. 

2.6 Решения по сбору и отводу дренажных вод 

Системы по сбору и отводу дренажных вод в настоящем разделе не 

предусматриваются. 
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Приложение 1 

Технические условия 
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Приложение 2 

Сертификаты на локальные очистные сооружения Flotenk 
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Приложение 3 

Сертификат соответствия геомембраны ЗАО «Техполимер» 
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Приложение 4 

Технические характеристики геомембраны ЗАО «Техполимер» 

 

 



П12061-07-ИОС3 

Том 7 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 3. Система водоотведения 

20 

 

 

 



П12061-07-ИОС3 

Том 7 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений 

Подраздел 3. Система водоотведения 

21 

 

Приложение 5 

Протоколы КХА проб сточных вод 
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Приложение 6 

Договор на обслуживание биотуалетов 
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