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1 Введение 

Проектом «Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОК. Реконструкция» предусмат-
ривается развитие 2 поля хвостохранилища путем наращивания ограждающих дамб 
от существующей отметки гребня 290,00 м до отметки 318,00, строительство новых 
зданий и сооружений и реконструкция существующих, что позволит создать допол-
нительный объем 238,12 млн м3 для складирования хвостов. 

Проектом «Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструкция» предусмат-
ривается реконструкция и строительство новых зданий, сооружений, в соответствии 
с заданием на проектирование. 
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2 Исходные данные 

Настоящий подраздел проекта водоотведение «Хвостовое хозяйство Ковдор-
ского ГОК. Реконструкция» выполнен на основании следующих данных: 

− технического задания; 

− технических условий на подключение; 

− штатного расписания; 

− других разделов данного проекта. 
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3 Характеристика района строительства 

Хвостохранилище Ковдорского ГОКа расположено в нескольких киломметрах к 
юго-западу от г. Ковдора Мурманской области. Хвостохранилище балочного типа, 
намывное, расположено в долине реки Можель, образовано дамбой, перекрываю-
щей русло реки. Состоит из двух примыкающих друг к другу отсеков, разделенных 
дамбой № 1, условно названных 1 и 2 поле. 

Характеристика климатических условий принята по СП 131.13330.2020 [23.1.7]. 

По климатическим условиям участок относится ко «IIА» строительно-климатическому 
подрайону. 

Температура наружного воздуха 

Средняя температура по месяцам приведена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Средняя температура воздуха по месяцам 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-12,8 -12,5 -7,7 -2,0 4,5 10,7 13,7 11,1 5,9 -0,4 -6,5 -10,4 -0,5 

Атмосферные осадки 

Значения величин интенсивности дождя q20 = 45 л/с на 1 га. 

Рассматриваемая территория располагается в зоне избыточного увлажнения.  

Наблюдённый суточный максимум осадков – 56,5 мм. 

Месячное и годовое количество осадков приведено в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Месячное и годовое количество осадков (мм), в соответствии с 
СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Вывод сде-
лан исходя из данных об установлении и сходе снежного по-
крова (26 октября и 2 мая соответственно) 

Тёплый период года Холодный период года 

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV Год 

48 64 84 74 61 54 43 37 35 29 29 33 591 

Количество осадков за год 591 мм. 

Количество осадков за май–октябрь – 421 мм. 

Количество осадков за ноябрь–апрель – 159 мм. 

Наблюдённый суточный максимум осадков – 56,5 мм. 
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Инженерно-геологические условия 

Геологическое строение площадки до глубины 55,0 м представлено современ-
ными техногенными образованиями (насыпными грунтами) и делювиальными отло-
жениями (щебенистыми грунтами), верхнечетвертичными флювиогляциальными от-
ложениями (галечниковыми грунтами) и ледниковыми отложениями (песками сред-
ней крупности супесями пластичными, галечниковыми грунтами с супесчаным за-
полнителем до 40 %) и подстилающими их отложениями верхнего архея среднего 
протерозоя, представленными гранитогнейсами, местами в верхней части разру-
шенными до щебенистых грунтов. На отдельных участках развит почвенно-

растительный слой мощностью до 0,1 м. 

На площадке возведения проектируемых сооружений 2 поля хвостохранилища 
изысканиями выделено 8 инженерно-геологических элементов. 

− ИГЭ-1.1. Насыпные грунты: глыбы (до 0,5 м), щебень, дресва скальных пород 
с песчаным заполнителем до 30 %. Мощность от 1,1 до 3,2 м. 

− ИГЭ-1.2. Насыпные грунты: пески пылеватые, рыхлые, влажные, коричнева-
то-серые, с гравием и галькой до 15 %. Встречены в верхней части техноген-
ных образований (хвостов), мощностью от 1,5 до 2,8 м. 

− ИГЭ-1.3. Насыпные грунты: пески мелкие, средней плотности, влажные, се-
рые и коричневато-серые, слоистые, с прослоями песков пылеватых и сред-
ней крупности с гравием и галькой до 10 %. Слагают основную часть техно-
генных образований (хвостов), мощность – от 12,2 до 46,7 м. 

− ИГЭ-2. Щебенистые грунты с галькой и дресвой до 20 %, с песчаным запол-
нителем до 30 %, коричневые, с прослоями супесей и с отдельными валуна-
ми и глыбами, влажные. 

− ИГЭ-3. Галечниковые грунты с гравием до 25 %, с песчаным заполнителем 
до 20-30 %, влажные. Заполнитель – пески гравелистые. 

− ИГЭ-4. Пески средней крупности с прослоями крупных, средней плотности, 
неоднородные, влажные, коричневые, с гравием и галькой до 20 %, с от-
дельными валунами. 

− ИГЭ-5. Супеси пластичные, песчанистые, с линзами гравелистых серовато-

коричневые с гравием и галькой, дресвой и щебнем коренных скальных по-
род до 25 %, с линзами песков гравелистых, влажных, с отдельными валуна-
ми. 

− ИГЭ-6. Галечниковые грунты с гравием до 20%, серовато-коричневые с за-
полнителем до 40 % – супесями твёрдыми песчанистыми, с линзами песков 
влажных, с дресвой, щебнем и обломками коренных скальных пород с от-
дельными валунами и глыбами. 
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− ИГЭ-7. Гранитогнейсы, разрушенные до состояния щебня и дресвы, с от-
дельными глыбами – кора выветривания коренных пород. 

− ИГЭ-8. Гранитогнейсы средней прочности, участками прочные, неразмягчае-
мые, выветрелые, трещиноватые, трещиноватость уменьшается с глубиной. 

К бетонным и железобетонным конструкциям грунты площадки неагрессивны. 

Подземные воды обладают средней степенью агрессивного воздействия на ме-
таллические конструкции. 

Подземные воды обладают средней коррозионной активностью по отношению к 
свинцовым оболочкам кабелей и средней к алюминиевым.  

Для проекта принята глубина промерзания грунтов 2,44 м, принятая согласно 
отчета по гидрометеорологическим испытаниям. 
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4 Краткая характеристика проектируемых зданий и 
сооружений 

В данном разделе предоставлена краткая характеристика зданий и сооружений 
объекта «Хвостовое хозяйство Ковдорского ГОКа. Реконструкция». 

Проектом предусматривается реконструкция части существующих зданий и со-
оружений, демонтаж части сооружений, а также возведение новых объектов. 

Перечень проектируемых объектов приведен в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Перечень проектируемых объектов – зданий, сооружений, объ-
ектов 

Номер 
по ГП 

Наименование 

Объекты хвостового хозяйства 

053.03.00  2 поле хвостохранилища 

053.03.01 Пульпонасосная станция № 2 (ПНС-2) 

053.03.02 Магистральные и распределительные пульповоды от ПНС – 2 до 2 поля хвосто-
хранилища 

053.03.03 Пульпопровод от АБОФ до ПНС-2 

053.03.04 Аварийная ёмкость № 1 и № 2  

053.03.07 Насосная станция пожаротушения ПНС-2 

053.03.08 Пожарные резервуары ПНС-2 

053.03.09 Ёмкость бытовых стоков ПНС-2 

053.03.10 Комплекс очистных сооружений ПНС-2 

053.05.01 Насосная станция оборотного водоснабжения № 2 (НОВ-2) 

053.05.02 Насосная станция оборотного водоснабжения № 3 (НОВ-3) 

053.05.04 Насосная станция пожаротушения  НОВ-3 

053.05.05 Пожарные резервуары НОВ-3 

053.05.06 Ёмкость бытовых стоков НОВ-3 

053.05.07 Комплекс очистных сооружений НОВ-3 

053.06.01 Вторичный отстойник 

053.09.01 Шандорный колодец 

053.10.01 Дренажная насосная станция 

053.10.02 Узел переключения водоводов от ДНС 

053.10.03 Пожарные резервуары ДНС 

053.11.01 Маркизова лужа 

053.11.02 Узел учета № 1, № 2, № 3, № 4 с коллектором 

053.12.01 Водоподводящие железобетонные коллекторы 

053.13.01 Водоводы оборотного водоснабжения от НОВ-3 до существующей трассы 

053.14.01 Водосбросная труба от НОВ-3 во вторичный отстойник 
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Номер 
по ГП 

Наименование 

053.15.01 Узел переключения водоводов от НОВ-3 

Объекты энергетики 

000.02.14 Двухцепная кабельно-воздушная линия электропередачи 6 кВ от НОВ-2 до НОВ-3 
(2 шт.) 

000.02.12 Кабельная эстакада с линией электропередачи от ГПП-40Б до ПНС-2 

4.1 Пульпонасосная станция ПНС-2 

Учитывая интенсивность заполнения хвостохранилища, после 2020 г. работо-
способность существующей системы гидротранспорта будет нарушена. Ресурсов 
ПНС-1А будет недостаточно, чтобы обеспечить подачу хвостовой пульпы на задан-
ные отметки. До этого периода должны быть проработаны и реализованы техниче-
ские решения по обеспечению гидротранспорта хвостов с 2020 по 2045 гг. 

Новая пульпонасосная станция ПНС-2, расположенная у борта хвостохранили-
ща 2 поля, правее трассы пульповодов, обеспечит надёжную работу системы гидро-
транспорта хвостов в новых условиях. 

Корпус пульпонасосной станции № 2 представляет собой одноэтажное, состо-
ящее из двух объемов здание: 

− прямоугольное в плане с размерами 36,0 × 72,0 м между осями 1-13 и А-Б и 
высотой 29,510 м от уровня земли до парапета; 

− прямоугольное в плане с размерами 12,0 х 18,0 м между осями 13-15 и А-А/3 
и высотой 14,45 м от уровня земли до парапета. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, 
соответствующий абсолютной отметке 295,00 м в Балтийской системе высот. 

В осях 1-12 и А-Б на отм. 0,000 размещено основное производственное поме-
щение. В осях 12-13 и А-Б, 13-15 и А-А/3 на отм. 0,000 размещены встроенно-

пристроенные помещения вспомогательного и санитарно-бытового назначения – 

ТП 6/0,4 кВ, аппаратная, операторская, помещение РУ-6 кв и ПЧ, водомерный узел, 
помещение персонала, помещение приема пищи, санузел. Между осями 12-13 и А-

А/2, 13-15 и А-А/3 на отм. плюс 5,600 размещены встроенно-пристроенные помеще-
ния вспомогательного назначения – ПСУ и венткамера. Между осями 1-12 и А/3 Б 
располагаются монолитные железобетонные зумпфы. 

Пожарно-технические характеристики представлены в таблице 4.3. 

Здание на пожарные отсеки не делится.  

Ограждающие конструкции путей эвакуации отделываются только негорючи-
ми (НГ) материалами. 
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Доступ на кровлю предусмотрен по наружной пожарной лестнице типа П2. 

4.2 Насосная оборотного водоснабжения НОВ-3 

Строительство новой насосной станции оборотного водоснабжения (НОВ-3) 

обусловлено переносом водозаборного колодца и вывода из эксплуатации водо-
сбросного коллектора хвостохранилища II поля, исчерпавшим свой ресурс, а также 
необходимостью дополнительного резервирования насосного оборудования. 

В НОВ-3 осветленная оборотная вода самотеком поступает по двум водоводам 

диаметром 1400 мм из системы водозабора. 

Корпус насосной станции оборотного водоснабжения № 3 представляет собой 
одноэтажное, состоящее из трех объемов здание: 

− прямоугольное в плане с размерами 66,0 × 30,0 м между осями 2-12 и А-Е, 
высотой 16,5 м от уровня земли до парапета; 

− прямоугольное в плане с размерами 7,5 х 33,4 м между осями 1-2 и А-Е, вы-
сотой 11,15 м от уровня земли до парапета; 

− прямоугольное в плане с размерами 18,0 х 9,5 м между осями 6-9 и А/1-А и 
высотой 8,1 м от уровня земли до парапета. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, 
соответствующая абсолютной отметке 262,00 м в Балтийской системе высот. 

В осях 2-12 и А-Б на отм. 0,000 и в осях 6-9 и А/1-А на отм. 0,000 размещено ос-
новное производственное помещение с организацией технологических площадок на 
отм. плюс 2,600, плюс 3,800 для обслуживания технологического оборудования. На 
перепадах высот производственного помещения по оси 2 предусмотрено металли-
ческое ограждение, высотой 1,2 м. Вдоль оси 12 и вдоль оси Е на отм. 0,000 разме-
щены – комната приема пищи, операторская, аппаратная, кладовая, санузел, поме-
щение уборочного инвентаря, водомерный узел. 

Между осями 1-2 и А-Е организована двухэтажная часть здания с размещением 
на отм. плюс 1,000 помещения ТП 6/0,4 кВ, помещения ТП 6/0,69 кВ, помещения 
РУ-6 кВ и с размещением на отм. плюс 6,000 ПСУ, кладовой, венткамеры. На 
отм. плюс 6,900 между осями А-Б по оси 2 организована технологическая площадка 
для доступа на мостовой кран.  

Между осями 1-2 и Е-Е/1 размещена лестничная клетка 1-го типа для эвакуации 
людей с отм. плюс 6,000. Ширина лестничных маршей составляет 1200 мм. Ширина 
лестничных площадок не менее ширины лестничных маршей. Из лестничной клетки 
предусмотрен выход на наружную открытую стальную лестницу для доступа на 
кровлю здания. 
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Между осями Е/1, Е, 1, 6 организованы эвакуационные выходы из здания либо 
непосредственно наружу, либо через соседнее помещение наружу, либо через со-
седнее помещение и лестничную клетку наружу. Организация эвакуационных выхо-
дов из здания решена с учетом требований СП 1.13130.2020 [23.1.14] и требований 
Федерального закона № 123-ФЗ [23.1.1]. Перед входами в здание организованы 
входные площадки.  

Пожарно-технические характеристики представлены в таблице 4.3. 

Здание на пожарные отсеки не делится.  

Ограждающие конструкции путей эвакуации отделываются только негорючи-
ми (НГ) материалами. 

Доступ на кровлю предусмотрен по наружной пожарной лестнице типа П2. 

4.3 Дренажная насосная станция 

Существующая дренажная насосная станция (ДНС) размещается в нижнем 
бьефе дамбы № 4 и находится по близости с насосной станцией оборотного водо-
снабжения НОВ-2.  

В здании дренажной насосной станции размещается насосное оборудование, 
предназначенное для подачи воды из вторичного отстойника хвостохранилища в си-
стему оборотного водоснабжения обогатительной фабрики Ковдорского ГОКа. 

Реконструкция дренажной насосной станции включает в себя: 

− замену существующих насосных агрегатов на большие по производительно-
сти и напору насосные агрегаты типа DeLium D200-660A-600;  

− замену запорной арматуры;  

− замену всасывающих трубопроводов на трубопроводы большего диаметра; 

− прокладку новых водоводов до участка подключения; 

− установка контрольно-измерительных приборов;  

− оснащение корпуса электрическим подвесным грузоподъемным краном, та-
лью.  

Забор воды из приямка для сбора дренажных вод (водоприемной камеры) осу-
ществляется по двум всасывающим трубопроводам диаметром 426х10 при помощи 
насосных агрегатов типа DeLiumD200-660A-600 (1 рабочий и 1 резервный).  

Дренажная насосная станция состоит из двух частей – опускной колодец, ниж-
няя часть которого служит приемным резервуаром и здание по железобетонному ос-
нованию для размещения насосов и другого необходимого оборудования. Здание 
дренажной насосной станции смещено в плане относительно края колодца по оси А 
на 2,0 м. 
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Опускной колодец – существующее железобетонное емкостное сооружение, за-
глубленное ниже уровня земли на всю высоту, с размерами в плане 10,7 х 7,6 м. От-
метка дна колодца минус 3,800. Здание дренажной станции прямоугольное в плане с 
размерами в осях 1-4 и А-Б 10,5 х 9,5 м, высотой 7,3 м от уровня земли до верха па-
рапета. Всю внутреннюю площадь занимает производственное помещение. На 
отм. плюс 3,200 предусмотрена металлические площадки для обслуживания подъ-
емного оборудования. Доступ на технологические площадки осуществляется по ме-
таллическим лестницам. Площадки и лестницы имеют ограждения, высотой 1200 
мм. На площадке на отм. плюс 3,200 предусмотрено съемное ограждение. По оси 1 
организованы откатные ворота с размерами 4,2 х 4,2 м для въезда автомобильного 
транспорта, с организацией пандуса. Распашная калитка в воротах служит эвакуа-
ционным выходом из здания. 

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, 
соответствующая абсолютной отметке 227,00 м в Балтийской системе высот. 

Несущая конструктивная часть здания – металлический рамно-связевый каркас. 

Технико-экономические показатели объекта представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Технико-экономические показатели объекта 

Номер по 
ГП 

Объект 
Этаж-
ность 

Абсолют-
ная отмет-

ка ноля 
здания по 
Балтий-
ской си-

стеме ко-
ординат, м 

Высота 
здания, 

м 
(отм. по 
парапе-

ту) 

Общие 
размеры 
здания 

(в осях), 
м 

Пло-
щадь 

за-
строй-
ки, м2 

Общая 
пло-

щадь, 
м2 

Строи-
тель-
ный 

объём, 
м3 

053.03.01 
Пульпонасосная 
станция № 2 

1 295,00 +29,360 36х84 3033,3 3170,4 86867,0 

053.05.02 
Насосная станция 
оборотного водо-
снабжения № 3 

1 262,00  +16,358 42,9х66 2322,6 2340,8 32326,0 

053.10.01 
Дренажная насос-
ная станция 

1 227,00 +7,150 9,5х10,5 95,43 80,0 796,0 

Пожарно-технические характеристики и  представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Пожарно-технические характеристики объекта 

Номер по 
ГП 

Объект 

Категория 
здания по 
взрывопо-

жарной 
опасности 

Степень 
огнестой-
кости зда-

ния 

Уровень 
ответ-

ственности 
здания 

Класс кон-
структив-

ной пожар-
ной опас-

ности 

Класс 
функцио-
нальной 

пожарной 
опасности 

053.03.01 Пульпонасосная 
станция № 2 

В II Повышен-
ный 

С0 Ф5.1 
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Номер по 
ГП 

Объект 

Категория 
здания по 
взрывопо-

жарной 
опасности 

Степень 
огнестой-
кости зда-

ния 

Уровень 
ответ-

ственности 
здания 

Класс кон-
структив-

ной пожар-
ной опас-

ности 

Класс 
функцио-
нальной 

пожарной 
опасности 

053.05.02 Насосная станция 
оборотного водо-
снабжения № 3 

В II Повышен-
ный 

С0 Ф5.1 

053.10.01 
Дренажная насосная 
станция 

Д III Повышен-
ный 

C1 Ф5.1 
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5 Сведения о существующих и проектируемых 
источниках водоснабжения 

Источником наружного пожаротушения зданий ПНС-2, НОВ-3 и ДНС является 

проектируемые резервуары противопожарного запаса воды, расположенные на тер-
ритории рассматриваемых объектов. Пожаротушение объектов предусматривается 
от проектируемых пожарных гидрантов. Расположение пожарных гидрантов указано 
на плане наружных сетей водоснабжения. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения является привозная вода 
питьевого качества. 

Внутриплощадочные сети противопожарного водоснабжения обеспечивают во-
доснабжение ПНС-2 и НОВ-3 по I категории водоснабжения. 

Источником оборотного водоснабжения для здания ПНС-2 являются существу-
ющие внутриплощадочные сети АО «Ковдорский ГОК». Подключение сетей В38 про-
изводится в точке с координатами: точка 1: х = -3226,078; у = 100,083, точка 2: х = -

3228,750; у = 98,038. 
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6 Сведения о существующих и проектируемых зонах 
охраны источников питьевого водоснабжения, 
водоохранных зонах 

На промплощадках ПНС-2 и НОВ-3 отсутствуют источники питьевого водоснаб-
жения и водоохранные зоны. 
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7 Описание и характеристика систем водоснабжения 

и их параметров 

В данном разделе представлены проектные решения по наружным внутрипло-
щадочным сетям Хвостового хозяйства Ковдорского ГОКа и по внутренним сетям 
водоснабжения зданий и сооружений, входящих в проектируемый этап. 

Внутренние системы водоснабжения включают в себя: 

− хозяйственно-питьевой водопровод, включая горячее водоснабжение (си-
стема В1, Т3); 

− противопожарный водопровод В2; 

− системы внутренних водопроводов оборотного и производственного водо-
снабжения описаны в томе 5102-19025-П-01-ИОС.ТХ1). 

Внутриплощадочные сети водоснабжения включают в себя: 

− противопожарный водопровод (система В2); 

− оборотный водопровод (система В38). 

Подраздел «Система водоснабжения» разработан на основании следующих 
материалов: 

− технического задания на проектирование «Хвостовое хозяйство Ковдорского 
ГОКа. Реконструкция». 

− сводной численности персонала; 

− других разделов данного проекта. 

7.1 Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 
(система В1) 

На площадке Хвостового хозяйства размещения объекта отсутствуют сети во-
доснабжения, для обеспечения бытовых нужд и подачи воды к санитарно-

техническим приборам предусматривается привозная вода питьевого качества. При 
этом питьевой режим будет организован с использованием бутилированной воды.  

Для обеспечения потребностей в воде на санитарно-технические нужды, 
предусматривается использование емкости запаса воды на хозяйственно-бытовые 
нужды с последующей подачей насосной установкой во внутренние сети холодного 
водоснабжения. Мощность 0,55 кВт. Резервирование насосов не предусматривает-
ся. Для поддержания требуемого давления предусматривается гидропневмобак, в 
составе установки. 
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7.2 Система противопожарного водоснабжения (система В2) 
На площадках Хвостового хозяйства Ковдорского ГОКа отсутствует централи-

зованный противопожарный водопровод. В качестве источника наружного и внут-
реннего противопожарного водоснабжения предусматриваются резервуары проти-
вопожарного запаса воды Проектом предусматривается создание внутриплощадоч-
ных сетей наружного противопожарного водоснабжения. 

Наружное пожаротушение предусматривается от проектируемых пожарных 
гидрантов. Расположение пожарных гидрантов указано на плане сетей водоснабже-
ния. 

Внутреннее пожаротушение предусматривается от проектируемых пожарных 

кранов. 

Полив прилегающей территории – покрытий и зеленых насаждений выполняет-
ся с помощью поливомоечных машин силами АО «Ковдорский ГОК». Наружные по-
ливочные краны в зданиях не предусмотрены.  

7.2.1 Пульпонасосная станция № 2 

Проектируемая система внутреннего противопожарного водоснабжения здания 
ПНС-2 кольцевая. В здание проложено два ввода диаметром 108 х 4,0 мм из сталь-
ной электросварной трубы ГОСТ 10704-91 [23.1.8]. Количество устанавливаемых 
пожарных кранов более 12. Проектом предусматриваются пожарные краны 
DN65 мм, с диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм и пожарным 
рукавом длиной 20 м (высота компактной части струи 18 м.). Для снятия избыточного 
давления между краном и соединительной головкой устанавливаются диафрагмы. 

Проектируемая внутриплощадочная система наружного водоснабжения здания 
ПНС-2 кольцевая. Наружные сети противопожарного водопровода подземные, тру-
бопроводы из ПЭ100 SDR17 диаметром 160 х 9,5 мм и ПЭ100 SDR17 диаметром 

110 х 6,6 мм. Наружное пожаротушение осуществляется проектируемыми пожарны-
ми гидрантами в количестве двух штук. Расстановка пожарных гидрантов обеспечи-
вает пожаротушение любой части здания, с учетом прокладки рукавных линий дли-
ной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. 

В качестве источника наружного и внутреннего противопожарного водоснабже-
ния предусматривается устройство двух наземных стальных пожарных резервуаров, 
с устройством наружной тепловой изоляции включающий электрообогрев. Пожарный 
(наливной) объем резервуаров определяется из условия обеспечения пожаротуше-
ния от двух наружных гидрантов и двух внутренних пожарных кранов в течении 3 ча-
сов и составляет не менее 401,8 м3. Заполняются резервуары привозной техниче-
ской водой с качеством согласно МУ 2.1.5.1183-03 [20.1.9]. Допускается заполнение 
резервуаров водой питьевого качества.  
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Для подачи воды из резервуаров в сеть противопожарного водопровода запро-
ектирована пожарная насосная станция повышения давления в блочно-модульном 
исполнении, 1 категории надежности электроснабжения. Насосная станция пожаро-
тушения поставляется полностью комплектной, состоящей из наружного блок моду-
ля, шкафа управления и насосной установки пожаротушения. Блок-модуль оснаща-
ется естественной вентиляцией, системой электрического отопления, освещением, 

первичными средствами пожаротушения, системами оповещения и пожарной сигна-
лизацией. Насосная установка состоит из двух насосов (1 раб., 1 рез.) в комплекте с 
трубной обвязкой, состоящей из обратных клапанов, запорной арматуры и прибора-
ми КИП. Система автоматики обеспечивает в автоматическом режиме включение 
насоса, в случае отказа рабочего насоса, включение резервного, автоматический 
ввод резервного электроснабжения, автоматический перезапуск насоса в случаях 
изменения напряжения, защиту по сухому ходу, тепловому датчику, реле чередова-
ния фаз. 

Расход воды на тушение пожара приняты по требованиям 
СП 10.13130.2020 [23.1.3] и СП 8.13130.2020 [23.1.4]. Место размещения резервуара 
обеспечивает минимально требуемое расстояние от точки водозабора воды до зда-
ния (не менее 30 м.) 

Для гидроуборки полов корпуса ПНС № 2, промывки всасов пульповых насосов, 
промывки распределительного желоба и гидроуплотнения сальников насосов ис-
пользуется оборотная вода, которая подается по отдельным трубопроводам, под-
ключенным к центральным водоводам, подающим воду на промплощадку обогати-
тельного комплекса Ковдорского ГОКа. 

7.2.2 Насосная станция оборотного водоснабжения № 3 

Проектируемая система внутреннего противопожарного водоснабжения здания 
НОВ-3 кольцевая. В здание проложено два ввода диаметром 108 х 4,0 мм из сталь-
ной электросварной трубы ГОСТ 10704-91 [23.1.8]. Количество устанавливаемых 
пожарных кранов более 12 шт. Проектом предусматриваются пожарные краны 
DN 65 мм, с диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм и пожарным 
рукавом длиной 20 м (высота компактной части струи 14 м.). Для снятия избыточного 
давления между краном и соединительной головкой устанавливаются диафрагмы. 

Проектируемая внутриплощадочная система наружного водоснабжения здания 
НОВ-3 кольцевая. Наружные сети противопожарного водопровода подземные, тру-
бопроводы из ПЭ100 SDR17 диаметром 160 х 11,8 мм и ПЭ100 SDR17 диаметром 
110 х 6,6 мм. Наружное пожаротушение осуществляется проектируемыми пожарны-
ми гидрантами в количестве двух штук. Расстановка пожарных гидрантов обеспечи-
вает пожаротушение любой части здания, с учетом прокладки рукавных линий дли-
ной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. 
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В качестве источника наружного и внутреннего противопожарного водоснабже-
ния предусматривается устройство двух наземных стальных пожарных резервуаров, 
с устройством наружной тепловой изоляции включающий электрообогрев. Пожарный 
(наливной) объем резервуаров определяется из условия обеспечения пожаротуше-
ния от двух наружных гидрантов и двух внутренних пожарных кранов в течении 3 ча-
сов и составляет не менее 306,6 м3. Заполняются резервуары привозной техниче-
ской водой с качеством согласно МУ 2.1.5.1183-03 [23.1.9]. Допускается заполнение 
резервуаров водой питьевого качества.  

Для подачи воды из резервуаров в сеть противопожарного водопровода запро-
ектирована пожарная насосная станция повышения давления в блочно-модульном 
исполнении, 1 категории надежности электроснабжения. Насосная станция пожаро-
тушения поставляется полностью комплектной, состоящей из наружного блок моду-
ля, шкафа управления и насосной установки пожаротушения. Блок-модуль оснаща-
ется естественной вентиляцией, системой электрического отопления, освещением, 

первичными средствами пожаротушения, системами оповещения и пожарной сигна-
лизацией. Насосная установка состоит из двух насосов (1 раб., 1 рез.) в комплекте с 
трубной обвязкой, состоящей из обратных клапанов, запорной арматуры и прибора-
ми КИП. Система автоматики обеспечивает в автоматическом режиме включение 
насоса, в случае отказа рабочего насоса, включение резервного, автоматический 
ввод резервного электроснабжения, автоматический перезапуск насоса в случаях 
изменения напряжения, защиту по сухому ходу, тепловому датчику, реле чередова-
ния фаз. 

Расход воды на тушение пожара приняты по требованиям 
СП 10.13130.2020 [23.1.3] и СП 8.13130.2020 [23.1.4] Место размещения резервуара 
обеспечивает минимально требуемое расстояние от точки водозабора воды до зда-
ния (не менее 30 м.) 

7.2.3 Дренажная насосная станция 

Для проектируемого здания дренажной насосной станции система внутреннего 
противопожарного водопровода не предусматривается. 

Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых резервуаров про-
тивопожарного запаса воды. 

В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения предусмат-
ривается устройство двух подземных пожарных резервуаров из высокотехнологич-
ного композитного материала (стеклопластика). Для предотвращения замерзания 
резервуар заглублен и обвалован.  Полезный объем резервуаров 60 м³ каждый. По-
жарный (наливной) объем воды определяется из условия обеспечения наружного 
пожаротушения в течении 3 часов и составляет не менее 54 м3. Заполняются резер-
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вуары привозной технической водой с качеством согласно МУ 2.1.5.1183-03 [23.1.9]. 

Допускается заполнение резервуаров водой питьевого качества.  

Наружное пожаротушение осуществляется путем забора воды пожарной маши-
ной из водозаборного колодца при открытой задвижки расположенной в отдельно 
стоящем колодце. 

Колодец с запорной арматурой и водозаборный колодец соединен с резервуа-
рами стальной электросварной трубой в ВУС изоляции диаметром 219х8,0. Колодцы 
выполнены из железобетонных элементов по Серии 3.900.1-14 [23.2.2]. Внутренний 
объем колодцев составляет не менее 9,42 м3. 

Полезный объем резервуаров 60 м³ каждый. Пожарный (наливной) объем воды 
определяется из условия обеспечения наружного пожаротушения в течении 3 часов 

и составляет не менее 54 м3. Заполняются резервуары привозной технической во-
дой с качеством согласно МУ 2.1.5.1183-03 [23.1.9]. Допускается заполнение резер-
вуаров водой питьевого качества.  

Расход воды на тушение пожара приняты по требованиям 
СП 10.13130.2020 [23.1.3] и СП 8.13130.2020 [23.1.4] Место размещения резервуара 
обеспечивает минимально требуемое расстояние от точки водозабора воды до зда-
ния (не менее 30 м.) 

7.3 Система оборотной воды (система В38) 

7.3.1 Пульпонасосная станция № 2 

Оборотное водоснабжение здания ПНС-2 обеспечивает подачу воды на техно-
логическое оборудование от существующей сети.  

Подключение объектов Хвостового хозяйства КовГОКа, выполняется от суще-
ствующих внутриплощадочных сетей АО «Ковдорский ГОК». 

Оборотная вода корпусов расходуется на: 

− технологическое оборудование; 

− гидроуплотнение сальников технологических насосов;  

− гидроуборку помещений, технологических площадок и технологического обо-
рудования. 

По степени обеспеченности подачи воды проектируемая система оборотного 
водоснабжения (В38) относится ко II категории. 

Характеристика оборотной воды: давление воды в напорном трубопроводе 
0,6 – 1,1 кгс/см2, температура 10 °С – 25 °С, содержание взвешенных веществ 
10,4 мг/л. 

Расходы оборотной воды В38 представлены в разделе 20. 
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Режим водопотребления – круглосуточный, круглогодичный. 

Подключение трубопровода В38 к существующим стальным трубопроводам 
диаметром 1200 мм выполнено в двух точках через проектируемый железобетонный 

колодец с запорной арматурой, для возможности отключения трубопровода В38. От 
проектируемого колодца до точки врезки, трубопровод В38 выполнен из стальной 
трубы диаметром 219 х 6 мм ГОСТ 10704-91 [23.1.8]. Сеть трубопровода В38 от ко-
лодца до ввода в здание ПНС-2 прокладывается подземно из труб ПЭ100 SDR17 
диаметром 280 х 16,6 мм. Ввод в здание выполнен из стальной электросварной тру-
бы диаметром 219 х 6 мм ГОСТ 10704-91 [23.1.8]. 

Колодец выполнен из сборных железобетонных элементов диаметром 2000 мм. 
При монтаже колодцев необходимо предварительное уплотнение грунта в основа-
нии на глубину 1,0 м до плотности сухого грунта не менее 1,65 т/см3 на нижней гра-
нице уплотненного слоя. Предусмотрена гидроизоляция днища колодца штукатурная 
асфальтовая толщиной 10 мм. Гидроизоляция наружных поверхностей водопровод-
ных колодцев – обмазка раствором битума в бензине за 2 раза. 

Внутренние сети оборотного водоснабжения представлены в томах: 
5102-19025-П-01-ИОС.ТХ1. 
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8 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на 
хозяйственно-питьевые нужды, в том числе на 
автоматическое пожаротушение и техническое 
водоснабжение, включая оборотное 

Общий расход воды питьевого качества на хозяйственно питьевые нужды, 
включая горячую воду составляет: 

− на хозяйственно-питьевые нужды 0,2 м3/сут. (в т.ч. на приготовление ГВС). 

Характеристики проектируемых зданий и сооружений, подключаемых к систе-
мам объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, при-
ведены выше в таблице 4.2 и 4.3. 

Балансовая таблица водопотребления и водоотведения объектов и сооружений 
приведена в Приложении А. 

8.1.1 Пульпонасосная станция № 2 

Для здания ПНС-2 расчетные расходы воды составляют: 

− на хозяйственно-питьевые нужды (в т.ч. на приготовление ГВС): 

0,22 л/с; 0,23 м3/ч; 0,1 м3/сут; 

− на нужды внутреннего противопожарного водоснабжения 7,2 л/с (2 струи по 
3,6 л/с); 

− на нужды наружного противопожарного водоснабжения 30,0 л/с. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение для здания ПНС-2 определяется в 
соответствии с СП 10.13130.2020 [23.1.3], таблицей 7.2 и составляет 5,0 л/с (2 × 
2,5 л/с). При высоте компактной струи 18 м расчетная производительность пожарных 
кранов составит 7,2 л/с (2 струи по 3,6 л/с); согласно таблице 7.3 СП 10.13130.2020 
[23.1.3]. Для пожаротушения предусматривается более 12 пожарных кранов. Время 
тушения пожара составляет 3 ч. Пожарные шкафы оборудованы пожарными крана-
ми диаметром 65, ручными пожарными стволами с диаметром спрыска наконечника 
13 мм. Длина рукавных линий принята 20 м. 

Расход воды на наружное пожаротушение здания определяется в соответствии 
с исходными данными согласно СП 8.13130.2020 [23.1.4], таблица 3, и составляет 

30 л/с. Время тушения пожара составляет – 3 ч. Пожарные гидранты расположены 

на проектируемых наружных сетях промплощадки. 

Расчетный расход ХВС приведен в таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 – Расчетный расход ХВС 

Наименование 
водопотребителей 

Единицы 
измерения 

Кол-
во водопо-

требителей, 
U 

Нормы рас-
хода холод-

ной воды 

Расход холодной 
воды 

Примеча-
ние 

смена сутки 
qc

u , 

л/сут. 
qc

hr u, 

л/ч 
м3/сут. м3/ч л/с  

Рабочие чел. 2 4 25 9,4 0,1 0,23 0,22 
С учетом 

ГВС 

Итого:      0,1 0,23 0,22  

Внутреннее пожа-
ротушение 

     77,76  25,92  7,2   

Наружное пожаро-
тушение 

     
324 108 30 

 

8.1.2 Насосная станция оборотного водоснабжения № 3 

Для здания НОВ-3 расчетные расходы воды составляют: 

− на хозяйственно-питьевые нужды (в т.ч. на приготовление ГВС): 

0,22 л/с; 0,23 м3/ч; 0,1 м3/сут; 

− на нужды внутреннего противопожарного водоснабжения 8,4 л/с (2 струи по 
4,2 л/с); 

− на нужды наружного противопожарного водоснабжения 20 л/с. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение для здания НОВ-3 определяется в 
соответствии с СП 10.13130.2020 [23.1.3], таблицей 7.2 и составляет 5,0 л/с (2 × 
2,5 л/с). При высоте компактной струи 14 м реальная производительность пожарных 
кранов составит 8,4 л/с (2 × 4,2 л/с) согласно СП 10.13130.2020 [23.1.3], таблице 7.3. 
Для пожаротушения предусматривается более 12 пожарных кранов. Время тушения 
пожара составляет 3 ч. Пожарные шкафы оборудованы пожарными кранами диа-
метром 65, ручными пожарными стволами с диаметром спрыска наконечника 16 мм. 
Длина рукавных линий принята 20 м. 

Расход воды на наружное пожаротушение здания определяется в соответствии 

с исходными данными согласно СП 8.13130.2020 [23.1.4], таблица 3, и составляет 
20 л/с. Время тушения пожара составляет – 3 ч. Пожарные гидранты расположены 
на проектируемых наружных сетях промплощадки. 

Расчетный расход ХВС приведен в таблице 8.2. 

 



 

5102-19025-П-01-ИОС.СВС-ТЧ 

Изм. 1 (Зам.) 

 

 

2022 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологи-
ческих решений. Подраздел 2. Система водоснабжения.   Том 5.2. 

27 

5102-19025-П-01-ИОС.СВС-ТЧ_1_0_RU_IFD.docx 

Таблица 8.2 – Расчетный расход ХВС 

Наименование 
водопотребите-

лей 

Единицы 
измерения 

Кол-
во водопотре-

бителей, U 

Нормы рас-
хода холод-

ной воды 

Расход холодной 
воды 

Примечание 

смена сутки 
qc

u , 

л/сут. 
qc

hr u, 

л/ч 
м3/сут. м3/ч л/с  

Рабочие чел. 2 4 25 9,4 0,1 0,23 0,22 
С учетом 

ГВС 

Итого:      0,1 0,23 0,22  

Внутреннее по-
жаротушение 

     90,6 30,2 8,4  

Наружное пожа-
ротушение 

     
216 72 20 

 

8.1.3 Дренажная насосная станция 

Для здания ДНС расчетные расходы воды составляют: 

− на хозяйственно-питьевые нужды – не требуется; 

− на нужды внутреннего противопожарного водоснабжения – не требуется; 

− на нужды наружного противопожарного водоснабжения 10 л/с. 
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9 Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на 
производственные нужды – для объектов 
производственного назначения 

Сведения об оборотном водоснабжении представлены в томе 5.7.1. 
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10 Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети 
водоснабжения, проектных решениях и инженерном 
оборудовании, обеспечивающих создание требуемого 
напора воды 

 

10.1  Пульпонасосная станция № 2 

Определение потребного напора на нужды хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 

Потребный напор на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения определя-
ется исходя из следующих параметров: 

 Нтр=Нgeom+Hil +Hпр+Hвод+Hl 
ввод, (10.1) 

где Нgeom – геометрическая высота подачи воды от оси насоса до наиболее высоко 
расположенного водоразборного прибора, м; 

 Нgeom = 1,2-0,578 = 0,622 м 

 ΣHil – сумма потерь давления в сети водопровода (в зле ввода, счетчиках, 
оборудовании, арматуре трубопроводов) по диктующему направлению до 
диктующего (наиболее высоко и далеко расположенного) пожарного крана, 
м вод. ст. 

 Hil=Σiхlх(1-kl), (10.2) 

где i – удельные потери напора единицы длины трубопровода l, м, при температуре 
воды, равной 10 °С, принимаемые по таблицам для гидравлического 
расчета водопроводных труб, по расчетным формулам с учетом 
шероховатости материала труб или по данным предприятия-

производителя труб; 

 l  – длина участка сети; 
 kl – коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях. 

QØ25= 0,22 л/с; i= 0,040; lØ25= 5 м; i*l=0,2 м; 

Hil = 0,2 х(1-0,3) =  0,14 м 

где 
f

H  – свободный напор в диктующей точке составляет 20 м; 

 Hg – наименьшее гарантированное давление в наружной водопроводной сети 
на вводе в здание, м вод. ст.  

 Hg =0 

Нтр =  0,622+0,14+20+0+0 = 20,8 м 
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Потребный напор обеспечивается насосной установкой Wilo Jet HWJ 20 L 202 

Определение потребного напора на нужды внутреннего 
пожаротушения 

Потребный напор на нужды пожаротушения определяется исходя из следую-
щих параметров: 

 Нтр=Нgeom+Hil +Hпр+Hвод+Hl 
ввод, (10.3) 

где Нgeom – геометрическая высота подачи воды, от подводящей трубы 
водопровода до наиболее высоко расположенного пожарного крана, м. 
Диктующим принят ПК расположенный на отм. +18,000 между осями 3-4 и 
А.   

 Нgeom = 19,35 м 

 ΣHil – сумма потерь напора на всех участках трубопровода диктующего 
направления до наиболее высоко и далеко расположенного пожарного 
крана, м вод. ст.; 

 Hil=Σiхlх(1-kl) , (10.4) 

где i – удельные потери напора единицы длины трубопровода l, м, при температуре 
воды, равной 10 °С, принимаемые по таблицам для гидравлического 
расчета водопроводных труб, по расчетным формулам с учетом 
шероховатости материала труб или по данным предприятия-

производителя труб; 

 l  – длина участка сети; 
 kl – коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях. 

ΣHl,tot  = (0,77+0,65)х(1-0,1) = 1,28 м 

Q Ø89х3,5= 7,2 л/с; i= 0,009; l Ø89х3,5= 86 м; i*l= 0,77 м; 

QØ73х3,0=3,6 л/с; i=0,030; lØ73х3,0= 21,65 м; i*l=0,65 м; 

 Hпр – свободный напор в диктующей точке составляет 38,5 м.вод.ст., при 
расходе из пожарного крана 3,6 л/с, высоте компактной струи 18 м, 
диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 13 мм и длине рукава 
20 м; 

 Hвод – сумма потерь напора в узлах учёта потребляемой воды; 

 Hl ввод – потери напора на вводе/вводах водопровода, при пропуске 
противопожарного расхода воды. 

− потери напора в наружной сети от НС до ПГ-2; 

QØ160х11,8=37,2 л/с; i=0,041; lØ160х11,8= 90,4 м; i*l= 3,7 м; 

− потери напора в наружной сети от ПГ-2 до ввода в здание; 
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QØ110х8,1= 7,2 л/с; i=0,012; lØ110х8,1= 18 м; i*l= 0,22 м; 

Hl ввод= Σiхlх(1-kl)+ Нgeom
ввод =(3,7+0,22)х(1-0,1)+0=3,9 м.вод.ст. 

 

где Нgeom
ввод – геометрическая высота подачи воды, от оси насоса до диктующей 
точки, м. В качестве диктующей точки принята отн. отметка 0,000 здания 
ПНС-2 (абс. отм. 295,000) 

Нgeom = Н1  – Н2 = 295,00 – 295,00 = 0,00 м 

где Н1 = 295,00 м (отметка нуля ввода в здание) 

Н2 = 295,00 м (отметка оси насосов) 
Нтр=Нgeom+Hil +Hпр+Hвод+Hl 

ввод = 19,35+1,28+38,5+0+3,9 = 63,03 м вод.ст., 
 

Потребный напор на вводе водопровода для противопожарных нужд составля-
ет 63,03 м.вод.ст. обеспечен напором от насосной станции пожаротушения, распо-
ложенной на площадке ПНС-2. 

10.2  Насосная станция оборотного водоснабжения № 3  

Определение потребного напора на нужды хозяйственно-питьевого 
водоснабжения 

Потребный напор на нужды хозяйственно-питьевого водоснабжения определя-
ется исходя из следующих параметров: 

 Нтр=Нgeom+Hil +Hпр+Hвод+Hl 
ввод, (10.5) 

где Нgeom – геометрическая высота подачи воды от оси насоса до наиболее высоко 
расположенного водоразборного прибора, м; 

 Нgeom = 1,2-0,578 = 0,622 м 

 ΣHil – сумма потерь давления в сети водопровода (в зле ввода, счетчиках, 
оборудовании, арматуре трубопроводов) по диктующему направлению до 
диктующего (наиболее высоко и далеко расположенного) пожарного крана, 
м вод. ст. 

 Hil=Σiхlх(1-kl),  (10.6) 

где i – удельные потери напора единицы длины трубопровода l, м, при температуре 
воды, равной 10 °С, принимаемые по таблицам для гидравлического 
расчета водопроводных труб, по расчетным формулам с учетом 
шероховатости материала труб или по данным предприятия-

производителя труб; 

 l  – длина участка сети; 
 kl – коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях. 
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QØ25= 0,22 л/с; i= 0,040; lØ25= 5 м; i*l=0,2 м; 

Hil = 0,2 х(1-0,3) =  0,14 м 

где 
f

H  – свободный напор в диктующей точке составляет 20 м; 

 Hg – наименьшее гарантированное давление в наружной водопроводной сети 
на вводе в здание, м вод. ст.  

 Hg =0 

Нтр =  0,622+0,14+20+0+0 = 20,8 м 

Потребный напор обеспечивается насосной установкой Wilo Jet HWJ 20 L 202 

Определение потребного напора на нужды внутреннего 
пожаротушения 

Потребный напор на нужды пожаротушения определяется исходя из следую-
щих параметров: 

 Нтр=Нgeom+Hil +Hпр+Hвод+Hl 
ввод, (10.7) 

где Нgeom – геометрическая высота подачи воды, от подводящей трубы 
водопровода до наиболее высоко расположенного пожарного крана, м. 
Диктующим принят ПК расположенный на отм. +6,000 между осями 1-2 и Б. 

 Нgeom = 7,35 м; 

 ΣHil – сумма потерь давления в сети водопровода (в зле ввода, счетчиках, 
оборудовании, арматуре трубопроводов) по диктующему направлению до 
диктующего (наиболее высоко и далеко расположенного) пожарного крана, 

м вод. ст.; 

 Hil=Σiхlх(1-kl) ,  (10.8) 

где i – удельные потери напора единицы длины трубопровода l, м, при температуре 
воды, равной 10 °С, принимаемые по таблицам для гидравлического 
расчета водопроводных труб, по расчетным формулам с учетом 
шероховатости материала труб или по данным предприятия-

производителя труб; 

 l  – длина участка сети; 
 kl – коэффициент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях. 

ΣHl,tot  = (3,14+0,17)х(1-0,1) = 2,98 м 

QØ89х4,0= 8,4 л/с; i= 0,032; lØ89х4,0= 98 м; i*l= 3,14 м; 

QØ76х3,0= 2,8 л/с; i= 0,019; lØ76х3,0= 9,2 м; i*l= 0,17 м; 

 Hпр – свободный напор в диктующей точке составляет 23,6 м, при расходе из 
пожарного крана 4,2 л/с, высоте компактной струи 14 м, диаметр спрыска 
наконечника пожарного ствола 16 мм и длине рукава 20 м; 
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 Hвод – сумма потерь напора в узлах учёта потребляемой воды; 
 Hl ввод – потери напора на вводе/вводах водопровода, при пропуске 

противопожарного расхода воды. 

− потери напора в наружной сети от НС до ПГ-1 

QØ160х11,8=28,4 л/с; i=0,025; lØ160х11,8= 13 м; i*l= 0,32 м; 

− потери напора в наружной сети от ПГ-1 до ввода в здание 

QØ110х8,1=8,4 л/с; i= 0,016; lØ110х8,1= 23 м; i*l= 0,37 м; 

Hl 
ввод= Σiхlх(1-kl)+ Нgeom

ввод =(0,32+0,37)х(1-0,1)+0,6=1,22 м.вод.ст. 
где Нgeom

ввод - геометрическая высота подачи воды, от оси насоса до диктующей 
точки, м. В качестве диктующей точки принята отн. отметка 0,000 здания 
ПНС-2 (абс.отм. 295,000) 

Нgeom =  Н1  – Н2   =  262,00-261,4 = 0,60 м 

где Н1 = 262,00 м (отметка нуля ввода в здание) 

Н2 = 261,4 м (отметка оси насосов) 
Нтр=Нgeom+Hil +Hпр+Hвод+Hl 

ввод = 7,35+2,98+23,6+0+1,22 = 35,2 м вод.ст., 

Потребный напор на вводе водопровода для противопожарных нужд составля-
ет 35,2 м. вод. ст. обеспечен напором от насосной станции пожаротушения, распо-
ложенной на площадке НОВ-3. 
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11 Сведения о материалах труб систем водоснабжения и 
мерах по их защите от агрессивного воздействия 
грунтов и грунтовых вод 

Внутриплощадочные сети противопожарного водопровода выполнены из труб 
ПЭ 100 SDR 13,6 по ГОСТ 18599-2001 [23.1.10], вводы водопровода в здания выпол-
нены из негорючего материала. Диаметры вводов объединенного хозяйственно-

противопожарного водопровода определены расчетом на пропуск расчетного расхо-
да воды на пожаротушение (для магистральных сетей наружного и внутреннего).  

Для объектов, имеющих внутреннее пожаротушение, пересечение наружных 
ограждающих конструкций вводами по требованиям пожарной безопасности прини-
мается из стальных труб. 

Минимальная глубина заложения труб – 2,7 м в соответствии со 
СП 31.13330.2021 [23.1.2] и «Материалами инженерно-геологических изысканий 
участка строительства» (глубина промерзания грунта 2,2 м). Основанием под трубо-
проводы сети является местные грунты с выравнивающей песчаной подсыпкой 
δ = 200 мм. 

Материал трубопроводов противопожарного и хозяйственно-

питьевого водоснабжения: 

− внутренние магистральные трубопроводы системы противопожарного водо-
снабжения выполняются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 

[23.1.8]; 

− трубопровод подачи питьевой воды к санитарным приборам выполнен из по-
липропиленовых труб PN 10 для холодной воды и PN 20 для горячей воды по 
ГОСТ 32415-2013 [23.1.11], ТУ2248-043-00284581-2000 [23.2.1] с установкой 
запорной арматуры. 

В качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на бытовые 
нужды используются вертикальные емкости запаса воды на хозяйственно бытовые 
нужды (пищевой химически стойкий полиэтилен низкой плотности высокого давле-
ния) следующим объемом: 

− для ПНС-2 V=0,75 м3 

− для НОВ-3 V=1,0 м3 

Для подачи воды в внутреннюю сеть водоснабжения применяется самовсасы-
вающей насосной установки хозяйственно-бытового водоснабжения. 

На подводках к санитарным приборам установлена запорная арматура. 

Для опорожнения ремонтных участков предусмотрены спускные краны. 
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Водопроводные вводы имеют в точках подключения к магистрали отключающие 
задвижки.  

Монтаж и испытание системы водоснабжения производить в соответствии 
с СП 73.13330.2016 [23.1.5], СП 40-101-96 [23.1.12]. 

Для защиты от конденсата сети водопровода вне санитарных узлов использу-
ется трубная изоляция «Thermaflex FRZ» и Energoflex Super. 

В проекте применяется арматура диаметром до 50 мм производства Valtec, 
свыше 50 мм производства AVK. Регулирующая арматура – Danfoss. Электрофици-
рованные задвижки оборудовать электроприводом AUMA.  

При производстве работ указанные материалы и оборудование могут быть за-
менены на аналогичные, точно соответствующие по качественным, техническим 
и функциональным характеристикам. 

Мероприятий по защите от агрессивных воздействий грунтов и грунтовых вод 
в проектной документации не предусматривается, по результатам инженерно-

геологических изысканий грунты и грунтовые воды неагрессивны. 
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12 Сведения о качестве воды 

Вода на хозяйственно-питьевые нужды соответствует требованиям постанов-
ления 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабже-нию, атмо-
сферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ-ственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 14 де-
кабря 2021 года)» [23.1.6 ]. 

Качество воды системы оборотного водоснабжения (В38) соответствуют дан-
ным результатов анализов, выполненных промышленно-санитарной лабораторией 
ИЦ АО «Ковдорский ГОК» № 2019-06-КХА-36 от 28.06.2019 и приведено в 
таблице 12.1. 

Таблица 12.1 – Показатели качества оборотной воды 

Наименование показателя 
Единицы  

измерения 

Исходная  
 осветленная вода I-ого поля 

хвостохранилища 

Взвешенные вещества мг/л 10,4 

Водородный показатель ед. pH 9,23 

Общая жесткость мг*экв/л 3,5 

Окисляемость перманганатная мгО/л 9,39 

Сульфат-ион мг/л 253,1 

Гидрокарбонаты мг/л 244,1 

Сухой остаток мг/л 674 
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13 Перечень мероприятий по обеспечению установленных 
показателей качества воды для различных 
потребителей 

Качество воды, поступающей во внутриплощадочные сети противопожарного 
водоснабжения, соответствует качествe согласно МУ 2.1.5.1183-03 [23.1.9]. Дополни-
тельные мероприятия не требуются. 

Качество воды, поступающей во внутренние сети хозяйственно-питьевого водо-
снабжения, соответствует требованиям постановления 3 «Об утверждении санитар-
ных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, пи-
тьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, органи-
зации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) меро-
приятий" (с изменениями на 14 декабря 2021 года)» [23.1.6]. Дополнительные меро-
приятия не требуются. 

Оборотная вода соответствует предъявляемым требованиям к технической во-
де, используемой на технологические нужды, дополнительные мероприятия не тре-
буются. Качество воды постоянно контролирует лаборатория АО «Ковдорский ГОК». 
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14 Перечень мероприятий по резервированию воды 

В существующей системе противопожарного водоснабжения предусмотрено 
резервирование воды в стальных наземных пожарных резервуарах. Пожарный объ-
ем воды определяется из условия обеспечения пожаротушения от двух пожарных 
гидрантов и двух внутренних пожарных кранов в течении 3 часов. Количество по-
жарных резервуаров по два на каждой площадке. Объем хранения одного резервуа-
ра обеспечивает не менее 50 % всего объема зарезервированной воды для нужд 
пожаротушения. 
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15 Перечень мероприятий по учету водопотребления, в 
том числе по учету потребления горячей воды для 
различных потребителей 

В данном проекте не рассматривается. 



 

5102-19025-П-01-ИОС.СВС-ТЧ 

Изм. 1 (Зам.) 

 

 

2022 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологи-
ческих решений. Подраздел 2. Система водоснабжения.   Том 5.2. 

40 

5102-19025-П-01-ИОС.СВС-ТЧ_1_0_RU_IFD.docx 

16 Описание системы автоматизации водоснабжения 

В блочно-модульной противопожарной насосной станции предусматривается 
автоматическое открытие противопожарных задвижек по сигналу от кнопок, разме-
щенных у противопожарных кранов (решения по размещению кнопок представлены 
в разделе 5, подразделе 5 «Сети связи», часть 2 «Система пожарной безопасности», 
книга 1 «Автоматическая пожарная сигнализация», том 5.5.2.1, шифр 5102-19025-П-

01-ИОС.СС2.1), а также автоматический запуск противопожарных насосных агрега-
тов, размещённых на площадке ПНС-2 (объект 053.03.01) и на площадке 
НОВ-3 (объект 053.05.02). 

Для управления противопожарными насосными станциями применен cертифи-
цированный блок управления SK-FFS, реализующий следующие функции: 

− выбор режимов управления: дистанционный от автоматической пожарной 
сигнализации или ручной с блока управления насосной станцией; 

− защиту электродвигателей насосов по электрическим параметрам; 

− автоматический пуск основного насоса при поступлении сигнала от кнопок, 
расположенных у пожарных кранов; 

− автоматический пуск резервного насоса при неисправности основного; 

− автоматический ввод резервного питания при аварии основного: пропадание 
фаз, перекос, неправильной последовательности подключения фаз, повы-
шенном или пониженном напряжении; 

− формирование сигналов о состояния насосной станции в систему АПС, для 
передачи в пункт управления с постоянным присутствием персонала; 

− подача звукового и светового сигнала об аварийном отключении рабочего 
насоса. 

Сигналы, передаваемые в АПС: 

− рабочее и аварийное состояние каждого насоса; 

− режима работы («Автоматический» или «Ручной»); 

− нормального состояния каждого ввода электропитания. 

− положение задвижки на трубопроводе подачи воды. 

В системах водоснабжения и пожаротушения объектов предусматривается кон-
троль давления воды в водоводах на вводах и после насосных станций. 
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17 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 
установленных требований энергетической 
эффективности к устройствам, технологиям и 
материалам, используемым в системе холодного 
водоснабжения, позволяющих исключить 
нерациональный расход воды и нерациональный 
расход энергетических ресурсов для ее подготовки 

Данные требования не предусмотрены в задании на проектирование. 
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18 Описание системы горячего водоснабжения 

Исходя из малых тепловых нагрузок на приготовление ГВС для проектируемых 
объектов предусматривается приготовление ГВС от накопительных электрических 
водонагревателей. 

Система горячего водоснабжения предназначена для подачи горячей воды на 
хозяйственно-бытовые нужды, в санузлы. Система ГВС без циркуляции. 

Для приготовления горячей воды используется хозяйственно-питьевая вода.  

Температура горячей воды в местах водоразбора должна быть не ниже 60 °С и 
не более 65 °С. 

В рассматриваемую систему ГВС входят: 

− внутренние сети ГВС; 

− электрические водонагреватели. 

18.1 Пульпонасосная станция № 2 

Система – локальная, от накопительного электрического водонагревателя, 
без циркуляции.  

Приготовление ГВС предусматривается в накопительного электроводонагрева-

теля: для санузла V = 30 л, N = 1,5 кВт. 

Количество водонагревателей – 1 шт. 

18.2 Насосная станция оборотного водоснабжения № 3 

Система – локальная, от накопительного электрического водонагревателя, без 
циркуляции.  

Приготовление ГВС предусматривается в накопительного электроводонагрева-

теля: для санузла V = 30 л, N = 1,5 кВт. 

Количество водонагревателей – 1 шт. 
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19 Расчетный расход горячей воды 

19.1 Пульпонасосная станция № 2  

Для здания ПНС-2 расчетные расходы воды составляют:  

− на горячее водоснабжение: 0,11 л/с; 0,09 м3/ч; 0,04 м3/сут. 

19.2 Насосная станция оборотного водоснабжения № 3 

Для здания НОВ-3 расчетные расходы воды составляют:  

− на горячее водоснабжение: 0,11 л/с; 0,09 м3/ч; 0,04 м3/сут. 
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20 Описание системы оборотного водоснабжения и 
мероприятий, обеспечивающих повторное 
использование тепла подогретой воды 

Система оборотного водоснабжения обеспечивает подачу воды на технологи-
ческое оборудование в здание ПНС-2 от существующей сети.  

Подключение объектов Хвостового хозяйства Ковдорского ГОКа, выполняется 
от существующих внутриплощадочных сетей оборотного водоснабжения АО «Ков-
дорский ГОК».  

Оборотная вода корпусов расходуется на: 

− технологическое оборудование; 

− гидроуплотнение сальников технологических насосов;  

− гидроуборку помещений, технологических площадок и технологического обо-
рудования. 

Мероприятия, обеспечивающие повторное использование тепла подогретой 
воды не требуются.  

Расход оборотной воды приведен в таблице 20.1. 

Таблица 20.1 – Расходы оборотной воды 

Корпус Наименование Расход Прим. 
л/c м³/час м³/сут м³/год 

ПНС-2 на гидроуплотнение 
сальников насосов 

2,78 10 240 84480  

на промывку обору-
дования 

41,67 37,5 37,5 900  

на гидроуборку по-
мещений 

1,33 4,8 9,6 3379,2  

Всего 44,45 47,5 287,1 88759,2  

Схема наружных сетей представлена в графической части (5102-19025-П-01-

ИОС.СВС-000.04.03 листы 1, 2). Схема внутренних сетей оборотного водоснабжения 
и ее параметры см. том: 5102-19025-П-01-ИОС.ТХ1. 
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21 Баланс водопотребления и водоотведения по объекту 
капитального строительства в целом и по основным 
производственным процессам – для объектов 
производственного назначения 

21.1  Баланс водопотребления 

Баланс водопотребления приведен в Приложении А. 

Расчет расходов водопотребления выполнен на основании штатного расписа-
ния, рассмотренного в томе 5.7.1 (шифр 5102-19025-П-01-ИОС.ТХ1) 
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22 Требования по сертификации оборудования 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» [23.1.13], все изделия, материалы и приборы, исполь-
зуемые при строительстве, должны быть сертифицированы, в случае, если по дей-
ствующему на момент строительства законодательству, они подлежат обязательной 
сертификации в отношении гигиенической и пожарной безопасности и сертификации 

на соответствие государственным стандартам. 

Все импортные материалы при отсутствии соответствующих сертификатов 
должны иметь «Технические свидетельства Госстроя РФ», подтверждающие их при-
годность для применения в условиях строительства и эксплуатации объектов на 
территории Российской Федерации. 
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23 Ссылочные документы и библиография 

23.1  Ссылочные нормативные документы 

 
Обозначение, наименование документа,  

на который дана ссылка 

Номер раздела, 
подраздела, 

приложения до-
кумента, на ко-

торый дана 
ссылка 

23.1.1  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности» 

 

23.1.2  СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооруже-
ния» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*) 

 

23.1.3  СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутрен-
ний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектиро-
вания» 

 

23.1.4  СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное 
противопожарное водоснабжение. Требования пожарной без-
опасности» 

 

23.1.5  СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-
технические системы зданий» 

 

23.1.6  СанПин 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к содержанию территорий городских и сельских поселений, к вод-
ным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмо-
сферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных, общественных помещений, организации и 
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий" 

 

23.1.7  СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (Актуализиро-
ванная редакция СНиП 23-01-99*) 

 

23.1.8  ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. 
Сортамент 

 

23.1.9  МУ 2.1.5.1183-03 Санитарно-эпидемиологический надзор за ис-
пользованием воды в системах технического водоснабжения 
промышленных предприятий. Методические указания 

 

23.1.10 ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические 
условия 

 

23.1.11 ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соедини-
тельные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. 
Общие технические условия 

 

23.1.12 СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из поли-
пропилена «Рандом сополимер» 

 

23.1.13 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании» 

 

23.1.14 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуаци-
онные пути и выходы 
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23.2 Ссылочные документы 

 

 
Обозначение, наименование документа,  

на который дана ссылка 

Номер раздела, 
подраздела, 

приложения до-
кумента, на ко-

торый дана 
ссылка 

23.2.1  ТУ2248-043-00284581-2000 Трубы и фасованные части из поли-
пропилена и сополимеров пропилена стойкие к высоким темпера-
турам 

 

23.2.2  Серия 3.900.1-14 Изделия железобетонные для круглых колодцев 
водопровода и канализации. 
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Приложение А  

Баланс водоснабжения и водоотведения 

 

Таблица А.1 – Баланс водоснабжения и водоотведения 

Наименование 
объекта 

Расход воды, 
м3/сут. 

Расход стоков 

Безвозврат-
ные потери, 

м3/сут. 

Примеча-
ние Холод-

ной во-
ды 

Горя-
чей 

воды 

На противопожарные нужды 

Производствен-
ной воды 

Бытовая 
канализа-

ция, м3/сут. 

Дождевая 
канализа-
ция (внут-
ренний во-
досток ), 

л/с 

Производствен-
ная канализа-

ция, м3/сут. 
Внутреннее 

пожаротуше-
ние 

Наружное 
пожаротуше-

ние 

Пульпонасос-
ная станция 
(ПНC-2) 

0,1 0,04* 77,76 324 287,10 0,1 31,8 - 
- * для 

справки 

Насосная 
оборотного 
водоснабже-
ния № 3 
(НОВ-3)  

0,1 0,04* 90,6 216 - 0,1 24,2 - - 
* для 

справки 

Итого:  0,2 0,08    287,10 0,2 56 - -  

* расход горячей воды учтен в расходе холодной воды. 



 

5102-19025-П-01-ИОС.СВС-ТЧ 

Изм. 1 (Зам.) 

 

 

2022 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологи-
ческих решений. Подраздел 2. Система водоснабжения.   Том 5.2. 

50 

5102-19025-П-01-ИОС.СВС-ТЧ_1_0_RU_IFD.docx 

Приложение Б  

Паспорт. Насосная станция пожаротушения 

«ГЕРМЕС-БМНС-ВП-2Х145,4/66,3» 

(справочное) 
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