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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 П12115-01.01-ПЗ. 
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1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Данный раздел проектной документации разработан на основании договора подряда 

между АО «Карельский окатыш» и ООО «СПб-Гипрошахт», а также в соответствии с 

заданием на проектирование. 

При выполнении работ использовались следующие нормативные документы: 

– Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 01.12.2021 №2161) «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию»; 

– СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

– СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 

– Приказ 505 от 08 декабря 2020  Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности при ведении горных работ и переработке 

твердых полезных ископаемых" 

 

http://localhost:20583/pph/02/01/39/2013914.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/01/39/2013914.pph#R2
http://localhost:20583/pph/02/01/39/2013914.pph#R2
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2 КАРЬЕРЫ И ОТВАЛЫ 

2.1 Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения 

и станциях очистки сточных вод 

В настоящем проекте рассматривается отвалы Корпанга Западный и Северный 2-3. 

Существующих систем канализации, водоотведения и станции очистки сточных вод на 

рассматриваемой площадке не предусмотрено. 

Сбор стоков с проектируемых отвалов предусматривается при помощи водоотводных 

канав в зумпфы, расположенные в пониженных местах рельефа, откуда при помощи 

водоотливных установок по трубопроводам отводятся на ДОФ (Дробильно-Обогатительная 

Фабрика) через подключение к существующему трубопроводу согласно ТУ. 

Таким образом, в настоящем проекте предусматриваются только напорные сети 

водоотведения. 

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 вскрышной породы послужили обоснованием для принятия 

проектных решений в данном разделе. 

Отвод сточных вод с поверхностей отвалов осуществляется посредством 

водоотводных канав. По канавам вода собирается в зумпфы, расположенные в пониженных 

точках рельефа.  

Проектом предусматривается: 

- три зумпфа на Западном; 

- один зумпфа на Северном-2; 

- четыре зумпфа на Северном-3 

- один общий водосборник. 

Поверхностные сточные воды с отвалов по водоотводным канавам направляются в 

зумпфы. Стоки с Западного отвала откачиваются последовательно из одного зумпфа в другой, 

далее они поступают в зумпф №1 Отвала Северный-2. Стоки с отвала Северный-2 и Северный-

3 также собираются в зумпфы. Далее все стоки поступают в общий водосборник с насосной 

станцией, откуда откачиваются на действующую ДОФ.  

Объемы дождевых стоков по отвалам определены в технологической части проекта и 

представлены в табл. 2.2. 
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В виду отсутствия актуальных данных по качеству сточных вод с отвалов, 

качественные характеристики поверхностных вод приняты на основании таблицы 3 

«Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока 

селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 

объекты», НИИ ВОДГЕО, 2015 г., как для горных предприятий по составу примесей, 

смываемых поверхностным стоком, относящихся к I группе, а так же с учетом данных 

приложения 6. Состав загрязнений поверхностных вод, отводимых с отвалов приведен в 

табл. 2.1. 

Таблица 2.1 - Состав загрязнения сточных вод с отвалов 

Наименование  

загрязняющих веществ 

Качество сточных, 

мг/л 
Примечание 

pH 7,51  

Взвешенные вещества 2000  

Нефтепродукты 20  

БПК20 20  

Железо 0,87  

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

объектов производственного назначения 

Обращение с отходами смотри том П12115-11.01-ООС. 

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 

В настоящем проекте предусматриваются только напорные сети водоотведения. 

Проектом предусматривается прокладка трубопроводов общей протяжённостью 

около 19 500 м из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 наружным 

диаметром от 315 до 1200 мм.  

В соответствии с п.6.1.6 СП 32.13330.2018, п.6.16 СП 18.13330.2019 и по аналогии с 

уже проложенными на предприятии действующими трубопроводами для новых участков 

трубопроводов принят наземный способ прокладки. Трубы прокладываемых по поверхности 

с непосредственным опиранием на специально подготовленное песчаное основание с углом 

опирания не менее 90°. Пересечение дорог осуществляется подземным способом посредством 

плавных опусков и подъемов. В пониженных местах профиля трассы предусматриваются 

выпуски для опорожнения трубопровода в случае остановки подачи воды. Для защиты 

трубопроводов от механических повреждений предусматривается земляная обсыпка 

трубопровода в виде призмы из местного грунта, очищенного от крупных включений.  
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Процесс срабатывания талого стока смоделирован в разделе 2.5 данного Тома. 

Расчетная производительность установок на основании данных табл.2.2 принимается 

следующая: 

1. НС-Зап1 – 794 м3/ч (220,6 л/с); 

2. НС-Зап2 – 1 616 м3/ч (448,7 л/с); 

3. НС-Зап3 – 2 420 м3/ч (672,0 л/с); 

4. НС-Сев1 – 820 м3/ч (227,4 л/с); 

5. НС-Сев2 – 3 488 м3/ч (968,8 л/с); 

6. НС-Сев3 – 266 м3/ч (73,8 л/с); 

7. НС-Сев4 – 398 м3/ч (110,3 л/с); 

8. НС-Сев5 – 487 м3/ч (135,3 л/с); 

9. НС-Общ – 3 975 м3/ч (1 104,1 л/с). 

Водоотливные установки на отвалах отнесены к III категории надёжности в 

соответствии с Таблицей 16 СП 32.13330.2018. В соответствии с пунктом 8.1.2 СП 

32.13330.2018 и пунктом 10.7 СП 31.13330.2012 от каждой водоотливной установки 

предусматривается одна напорная линия. В соответствии с пунктом 8.1.2 и Примечанием 1 к 

Таблице 17 СП 32.13330.2018 для установок, отводящих поверхностный сток, 

предусматриваются резервные насосы, хранящиеся на складе предприятия. 

Параметры насосных агрегатов определены согласно потребным расходам и напорам.  

Насосные агрегаты монтируются на рамах с салазками под навесом для укрытия от 

осадков.  

Эксплуатация установок предусматривается в периоды года с положительной 

температурой - в периоды снеготаяния и летом. 

Пуск установок осуществляется в ручном режиме оператором насосных установок. 

Для заливки насосов перед пуском предусматриваются заливные насосы погружного типа. 

После заливки пуск основного насоса осуществляется на закрытый затвор, установленный на 

напорном патрубке. По достижении требуемого расчетного давления затвор автоматически 

открывается, и вода поступает в трубопровод. Регулировка производительности насосной 

станции производится в зависимости от водопритока, чтобы обеспечить непрерывную работу 

насосной станции в течение суток без остановок. Отключение установок осуществляется 

автоматически при достижении минимального уровня воды в зумпфах. В демисезонные 

периоды в случае остановки насосов по каким-либо причинам производится слив воды из 

трубопроводов. 
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2.5 Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков 

Поверхностные дождевые и талые стоки с отвалов собираются водоотводными 

канавами в зумпфы. 

Зумпфы предназначены для количественного регулирования выпавших атмосферных 

осадков и усреднения расхода и состава перед подачей на очистку. Объем рассчитан на прием 

талого стока. При этом в соответствии с пунктом 10.7.4 «Рекомендаций по расчету систем 

сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок 

предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» (НИИ ВОДГЕО, 2015 г.) 

при подборе насосных агрегатов водоотливных установок учтены сведения о суточном объёме 

талого стока. В соответствии с пунктом 7.3.5 СП 32.13330.2018 учтён поступающий объём 

талого стока за 10 дневных часов, и выполнена полная откачка воды в зумпфе.   

Объемы стоков определены технологической частью проекта.  
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Таблица 2.2 - Притоки сточных вод с площади отвалов в максимальном значении за 

период отработки 

Параметр Ед. изм 

Западный 

Зумпф 

№1 

Зумпф 

№2 

Зумпф 

№3 
    Всего 

Среднегодовой объем дождевых 

вод  
м³/год 117 043 114 490 118 198     349 730 

Среднегодовой объем талых вод м³/год 124 296 128 418 125 783     378 497 

Среднегодовой объем поливомоеч-

ных вод  
м³/год 16 707 16 707 16 707     50 120 

Итого среднегодовой объем по-

верхностных сточных вод с отвала 

м³/год 258 045 259 614 260 688     778 347 

Объем дождевого стока от расчет-

ного дождя, отводимый на очистку 
м³/сут 17 148 16 774 17 317     51 239 

Максимальный объем талых вод, 

отводимых на очистку  
м³/сут 19 056 19 715 19 294     58 065 

        

    

Северный-2,3 

Зумпф 

№1 

Зумпф 

№2 

Зумпф 

№3 

Зумпф 

№4 

Зумпф 

№5 
Всего 

Среднегодовой объем дождевых 

вод  
м³/год 34 399 111 815 36 620 18 347 12 684 213 866 

Среднегодовой объем талых вод м³/год 37 944 123 338 40 394 20 238 13 992 235 906 

Среднегодовой объем поливомоеч-

ных вод  
м³/год 844 1 688 1 688 1 688 1 688 7 596 

Итого среднегодовой объем по-

верхностных сточных вод с отвала 

м³/год 73 188 236 840 78 702 40 273 28 364 457 367 

Объем дождевого стока от расчет-

ного дождя, отводимый на очистку 
м³/сут 5 044 16 382 5 365 2 688 1 858 31 337 

Максимальный объем талых вод, 

отводимых на очистку  
м³/сут 5 987 19 650 6 379 3 154 2 155 37 325 

 

Полный гидравлический объем зумпфов принимается на 10% больше суточного 

объема талого стока. Таким образом, объемы зумпфов принимаются: 

Отвал Западный 

- зумпф №1: 20 960 м3, с размерами по дну 100х50 м; 

- зумпф №2: 21 690 м3, с размерами по дну 100х50 м; 

- зумпф №3: 21 225 м3, с размерами по дну 100х50 м; 

Уровень воды в зумпфах принимается 3 м с заложением стенок откосами 1:3. 

Отвал Северный-2,3 

- зумпф №1: 6 590 м3, с размерами по дну 60х20 м; 

- зумпф №2: 21 615 м3, с размерами по дну 100х50 м; 
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- зумпф №3: 7 020 м3, с размерами по дну 60х20 м; 

- зумпф №4: 3 470 м3, с размерами по дну 40х10 м; 

- зумпф №5: 2 370 м3, с размерами по дну 30х10 м; 

Уровень воды в зумпфах принимается 3 м с заложением стенок откосами 1:3. 

Общий водосборный зумпф: 1 000м3, с размерами по дну 10×10 м; 

Откосы и ложе зумпфов так же профилируются и укрываются полимерной 

геомембраной ЗАО «Техполимер», изготавливаемой по ТУ 2246-001-56910145-2014 

(приложение 3) тип 5/1 из полиэтилена низкого давления. Общая расчетная площадь 

покрытия гидроизоляции зумпфов составляет 13 680 м2. 

Из зумпфов стоки откачиваются на действующую ДОФ при помощи насосных 

установок, описание которых представлено в главе 2.4. 

2.6 Решения по сбору и отводу дренажных вод 

Решения по отводу дренажных вод карьера описаны в технологической части проекта. 
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Приложение 1 

Технические условия на водоотведение 
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Приложение 2 

Сертификаты на пленочную изоляцию 
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Приложение 3 

Технические характеристики геомембраны ЗАО «Техполимер» 
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Приложение 4 

Письмо Ростехнадзора о применении геомембраны ЗАО «Техполимер» 
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Приложение 5 

Усредненные показатели качества сточных вод 
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