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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая проектная документация выполнена на основании договора 
№2678/21 от 13.10.2021 г. между ЗАО «Лаборатория проекта» и АО 

«КАМГОЛД» в соответствии с техническим заданием (этап 3 ТЗ на 
проектирование). 

Решениями настоящей проектной документации предусматривается 
разработка проектных решений в части систем водоотведения по объекту 
«Накопитель отходов обогащения ЗИФ Агинского ГОКа. Реконструкция секции 
складирования кека (далее «Секция складирования кека»).  

Реконструкция секции складирования кека включает в себя увеличение 
ёмкости секции складирования кека за счет увеличения высоты отвала кека с 
отм. 1000 м до отм. 1014 м. 

В настоящий момент времени секция складирования кека осуществляется 
согласно решениям проектной документации «Накопитель отходов обогащения 
ЗИФ Агинского ГОКа. Реконструкция секции складирования кека, строительство 
пруда-отстойника поверхностных сточных вод и подъездной дороги», получившей 
положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» №181-11/ХГЭ-
1132/03 от 05.07.2011г (№ в реестре 00-1-4-2383-11), предусматривающей 
складирование до отметки 1000 м.  

Настоящие проектные решения по секции складирования кека, в части 
систем водоотведения, разработаны на основании: 

- архитектурно-строительных чертежей; 

- раздела генерального плана; 

- инженерных изысканий; 

- технологических заданий.  

Проект выполнен в соответствии со следующими государственными 

законодательными документами, нормами, правилами, стандартами, 

требованиями строительных, технологических и санитарных норм: 

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», 
актуализированная версия СНиП 2.04.02-84*; 

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация», 
актуализированная версия СНиП 2.04.01-85*; 

- СП 32.13330 «Канализация. Наружные сети и сооружения», 
актуализированная версия СНиП 2.04.03-84; 

- СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная 
организация земельного участка (Генеральные планы промышленных 
предприятий); 

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», актуализированная 
версия СНиП 23-01-99; 

- СП 103.13330.2012 «Защита горных выработок от подземных и 
поверхностных вод»; 

- СП 81.13330.2017 «Мелиоративные системы и сооружения»; 



 
ЗАО «Лаборатория проекта» 2678.21.00-ИОС3 Р0 

 

«Накопитель отходов обогащения ЗИФ Агинского ГОКа. Реконструкция секции складирования 

кека. Раздел 5. Подраздел 3 «Система водоотведения»……………………………………………… 8 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Состав и содержание данного проекта выполнены в соответствии с 

положениями Постановления Правительства РФ от 10.02.2008 г. №87 г. Москва «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 
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1. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ СИСТЕМАХ 
КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И СТАНЦИЯХ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД 

Проектируемые объекты реконструкции и строительства расположены 
непосредственно на участках существующего земельного отвода Агинского ГОКа 
АО «КАМГОЛД», в настоящее время осуществляющего разработку 
золотосеребряного месторождения «Агинское». 

В административном отношении участок земельного отвода Агинского ГОКа 
находится на территории Быстринского района Камчатского края (райцентр - с. 
Эссо). Расстояние до краевого центра - г. Петропавловск-Камчатский - составляет 
427 км, до ближайшего населенного пункта – села Мильково (административный 
центр Мильковского района) – 127 км. 

1.1. Существующее положение 

Строительство накопителя отходов обогащения ЗИФ осуществлено в 
декабре 2003 г. - сентябре 2005 г., пуск сооружений в эксплуатацию – январь 2006 г. 
В соответствии с проектом строительства и условиями эксплуатации в состав 
действующего накопителя отходов обогащения ЗИФ входят следующие объекты и 
сооружения:  

- секция складирования, для размещения насыпного отвала кека;  

- нагорная канава (№1); 

- пруд-отстойник №2; 

- очистные сооружения поверхностных стоков секции складирования; 

- руслоотвод р.Ветвистый; 

- подъездная автодорога;  

Существующее отведение поверхностных талых/дождевых сточных вод с 
поверхности секции отвала кека производится самотеком по водоотводной канаве 
(№1), проложенной вдоль подножия отвала кека в картах секции складирования. 

Объем избыточной воды, отводимой из пруда-отстойника после 
механической очистки в реку Ага ниже устья руч. Ветвистый, принят при 95% 
месячном расходе воды в водоприемнике и составляет не более 8,8 тыс. м3/месяц. 

Откачка воды из пруда-отстойника производится передвижным 
перистальтическим насосом НП-100 производительностью до 60 м3/ч, напором до 
30 м (высота самовсасывания – 9 м). Количество насосов - 2 (l раб., 1 рез.). 

Доочистка воды до нормативных показателей для сброса в водоем высшей 
категория рыбохозяйственного значения производится на сорбционных фильтрах 
доочистки (1 раб., 1 рез.) установки «СВИРЬ-5У» заводской комплектации. 
Изготовитель – ООО «Экосистема. Очистные сооружения» (сертификат 
соответствия N2POCC RU.ПВ11.Н00002). Загрузка фильтра производится 
сорбентом ОДМ-2Ф производства НПК «ОКПУР» на основе диатомита (сертификат 
соответствия N2РООСRU.ПВ03.Н01015). 

Контроль и регулирование объема откачиваемой из пруда-отстойника 
избыточной воды производится установленным на насосе расходомером с 
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выводом информации на входящий в состав насосного агрегата дисплей 
интеллектуальной панели управления ACS-SP-A. 

Контроль качества очистки производится производственной лабораторией 
Агинского ГОКа, а также, по договору, Центральной лабораторией ОАО 
«Камчатгеология» (аттестат аккредитации N2POCC.RU.0001.21АЯ82). 

1.2. Проектные решения 

За основу приняты решения, предусмотренные проектной документацией 
«Накопитель отходов обогащения ЗИФ Агинского ГОКа. Реконструкция секции 
складирования кека, строительство пруда-отстойника поверхностных сточных вод 
и подъездной дороги», получившей положительное заключение ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» №181-11/ХГЭ-1132/03 от 05.07.2011г (№ в реестре 00-
1-4-2383-11). 

Проектом предусматривается проверка существующих объектов 
водоотведения на пропуск расчетных расходов поверхностных стоков и 
обоснование их достаточности. 
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2. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ СБОРА И ОТВОДА СТОЧНЫХ 
ВОД, ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД, КОНЦЕНТРАЦИЙ ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, 

СПОСОБОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ 
РЕАГЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТУРЫ 

В соответствии с технологическими решениями постоянного персонала не 
предусматривается и системы бытовой канализации не разрабатываются. 

Проектом предусматривается система отведения поверхностного стока. 

2.1 Определение объемов поверхностных стоков 

Устройство системы отведения поверхностного стока от секции 
складирования кека предусматривает сбор дождевых и талых вод с территории 
водосборного бассейна водоприемными канавами, дальнейшее 
транспортирование стока самотечной сетью дождевой канализации и поступление 
стока на очистные сооружения. 

Поверхностный сток площадки проектирования относится к стоку от 
производственных предприятий второй группы производственных процессов (сток 
может иметь специфические примеси) и требует очистных сооружений 
поверхностных стоков перед сбросом их в водный объект. Основными примесями, 
содержащимися в стоке с территории предприятий второй группы, являются 
грубодисперсные примеси, нефтепродукты, сорбированные главным образом на 
взвешенных веществах, минеральные соли и органические примеси естественного 
происхождения. 

На основании инженерно-геологических изысканий, существующая секция 
склада кека сформирована техногенным грунтам (ИГЭ-5) и представляет собой 
насыпной грунт, супесь пластичная. В соответствии с таблицей 7.4 изысканий, 
коэффициент фильтрации данного геологического элемента составляет 0,31 м/сут. 

В соответствии с разработанным разделом генерального плана, площадь 
бассейна канализования составляет 254 906 м2 в том числе: 

- площадь склада 127 587 м2 (в т.ч. площадь откосов склада 81 710 м2); 

- площадь щебеночных покрытий 45 960 м2; 

- площадь водонепроницаемых поверхностей 13 116 м2; 

- площадь прилегающей территории (грунтовые поверхности) 68 243 м2. 

Среднегодовой объем дождевых (WД) и талых (WТ) вод, в м3, определен в 
соответствии с п.п.7.2, СП 32.13330 для дождевого (в теплый период года с мая по 
октябрь) и для талого (в холодный период с ноября по апрель) по формулам: 

WД = 10×hД×Д×F = 10×553,1×0,403×25,49=56 798,6 м3 

WТ = 10×hТ×Т×F = 10×193,0×0,5×25,49=24 598,4 м3 

Где F - расчетная площадь стока, в га; 

hД - слой осадков за теплый период года, hД = 553,1 мм (принято по данным 
гидрометеорологических изысканий); 

hТ - слой осадков за холодный период года, hТ = 193,0 мм (принято по данным 
гидрометеорологических изысканий); 
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Д и Т - общий коэффициент среднегодового стока дождевых и талых вод 
соответственно; определяется как средневзвешенная величина согласно 

указаниям п.п. 7.2.4 - 7.2.5 и таблица 7 СП 32.13330, Д =0,403 и Т =0,5. 

В соответствии с п.7.3 СП 32.13330 максимальный суточный объем 
дождевых (Wоч) и максимальный суточный объем талых (Wт) вод рассчитываются 
по формулам: 

Wоч = 10 × Ψmid × ha × F 

Wт = 10 × Ψt × Kу × hc × F 

Где Wоч – максимальный суточный приток дождевых вод от расчетного 
дождя, м3/сут; 

WТ – максимальный объем талых вод в середине периода снеготаяния, 
м3/сут; 

Ψт – общий коэффициент стока талых вод, в соответствии с п.п.7.2.5, 
СП 32.13330 принимается равным 0,5;  

Ψmid - среднее значение общего коэффициента суточного дождевого стока 
для склада кека определяется, как средневзвешенное значение в зависимости от 
постоянных значений коэффициента стока Ψi для разного вида поверхностей по 
таблице 13 СП 32.13330 и составляет 0,453 (в соответствии с характеристиками 
кека и на основании таблицы Ц.2 СП 100.13330, коэффициент стока для 
поверхности склада кека с малыми уклонами принят равным 0,3, а коэффициент 
стока для откосов принят равным 0,7); 

F – площадь стока, га; 

Kу – коэффициент, учитывающий потери воды за счет частичного 
впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей, ввиду 
отсутствия вывоза снега Ку=1; 

hс – слой талых вод, мм, принимается согласно рекомендаций ВНИИ 
ВОДГЕО п.6.2.9 и таблицы 12 (hс=20 мм при Р=1 лет); 

ha - слой суточных осадков при периоде его однократного превышения Р, лет. 
В соответствии с данными гидрометеорологических изысканий, слой суточных 
осадков, для периода его однократного превышения 1 год составляет 20,8 мм; 

Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя 
определен в соответствии с п.п.7.4.3, таблица 10, СП 32.13330 и принимается 
равным 1 году (63% обеспеченность). 

В соответствии с расчетом максимальный суточный объём дождевого стока 
от расчётного дождя Wоч, составил 2404,4 м3/сут, а максимальный суточный объем 
талых вод Wт, в середине периода снеготаяния, составил 2039,2 м3/сут. В 
соответствии с п.7.8.3 СП 32.13330 полезный объем аккумулирующего резервуара 
должен учитывать накопление и временного хранения осадка и быть больше 
максимального суточного объема стоков на 10-30%. Расчетный объем пруда 
накопителя должен быть не менее 3 400 м3. 

Существующий рабочий (полезный) объем пруда в 64 000 м3, обеспечивает 
прием максимальных суточных поверхностных стоков в полном объеме. 

В соответствии с п.п.6.12.7 СП 100.13330, для определения пропускной 
способности водоотводной канавы, за расчетный расход поверхностного стока 
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принят паводковый расход 10 %-ной обеспеченности (что соответствует периоду 
однократного превышения расчетной интенсивности Р = 10лет). Секундные 
расходы воды определены в соответствии с п.7.4 СП 32.13330 по методу 
предельных интенсивностей и составили: 829,9 л/с для 10% и 380,3 л/с для 63% 
обеспеченности. В соответствии с распределением площадей, в водоотводную 
канаву №1 поступает 597,5л/с для 10% и 273,8 л/с для 63% обеспеченности, в 
водоотводную канаву №2 поступает 232,4л/с для 10% и 106,5 л/с для 63% 
обеспеченности. 

Расчеты поверхностного стока представлены в приложении 1. 

Принципиальная схема системы водоотведения представлена на рисунке 
2.1. 
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Рисунок 2.1 – Принципиальная схема системы водоотведения 
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2.2 Определение достаточности производительности 
существующих очистных сооружений 

Пруд для аккумулирования поверхностных вод склада кека является 
существующим объектом. В соответствии с декларацией безопасности 
гидротехнических сооружений (положительное заключение №20-ЭДБГТС/17, от 
28.05.2017г., код ГТС 17-17(02)0013-19-ГОР), пруд-отстойник №2 образован 
дамбами №№1 и 2, и подготовленными откосами бортов долины руч. Ветвистый. 
Объем воды в пруду-отстойнике №2 при нормальном подпорном уровне (1 м ниже 
гребня водоудерживающей дамбы №2) составляет 64 тыс.м3. Днище и борта пруда-
отстойника оборудованы противофильтрационными экранами. 

В соответствии со схемой водоотведения, все стоки от проектируемой 
площадки направляются в существующий пруд-отстойник №2. Общий водоприток 
в пруд-отстойник составил 81 397 м3/год. 

Существующая производительность очистных сооружений составляет 5л/с, 
производительность принята из расчета равномерной подачи поверхностного стока 
в течение года. Отведение поверхностных (дождевых и талых) сточных вод с 
поверхности секции склада кека производится самотеком по водоотводной канаве 
(№1), проложенной вдоль подножия отвала кека в картах секции складирования. 
Объем избыточной воды, отводимой из пруда-отстойника после механической 
очистки в реку Ага ниже устья руч. Ветвистый, принят при 95% месячном расходе 
воды в водоприемнике и составляет не более 8,8 тыс.м3/месяц.  

В виду незначительного изменения площадей складирования 
производительность очистных сооружений обеспечивает очистку поверхностного 
стока в полном объеме. 

В соответствии с решением о предоставлении объекта в пользование от 
24.03.2020г. №41-19.08.00.002-Р-РСБХ-С-2020-02651/00 (приложение 2), 
разрешенный объем очищенного стока по выпуску №2 составляет 85,8 тыс.м3/год, 
что является больше расчетной величины годового объема поверхностного стока 
81,4 тыс.м3/год.  

На гребне водоудерживающей дамбы №2 установлена насосная станция 
уличного исполнения заводской комплектности производства НПФ 
«ЭКОТЕХНИКА». Насосная станция оборудована перистальтическими насосами 
(1 раб., 1 рез.) марки НП-100 (производительность от 0 до 60 м3/час; глубина 
всасывания- 9 м; высота подъема- 30 м). 

Контроль и регулирование объема откачиваемой из пруда-отстойника 
избыточной воды производится установленным на насосе расходомером с 
выводом информации на входящий в состав насосного агрегата дисплей 
интеллектуальной панели управления ACS-SP-A. 

Очистные сооружения предназначены для глубокой очистки поверхностных 
вод, собираемых с секции складирования. Сточные воды содержат загрязняющие 
компоненты природного и техногенного происхождения (сток загрязнен 
взвешенными веществами, нефтепродуктами, ионами тяжелых металлов), поэтому 
для обеспечения требуемого эффекта очистки, в соответствии с существующей 
схемой предусмотрено несколько ступеней очистки: 

На первом этапе предусматривается механическая очистка сточных вод 
(отстаивание) в пруду для аккумулирования поверхностных вод склада кека. 
Задачи механической очистки заключаются в подготовке воды к следующим 
ступеням очисткам. Механическая очистка обеспечивает удаление взвешенных 
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веществ не менее чем на 80% (с учетом коагулирования до 95%). Механическая 
очистка сточных вод является в известной степени самым дешевым методом их 
очистки, поэтому всегда целесообразно выделить большую часть загрязняющих 
веществ механическими методами.  

Далее вода существующей передвижной насосной станцией на базе 
перистальтического насоса НП-100 подается на очистные сооружения «Свирь 5У» 
предусматривающие механическую, а также физико-химическую очистку (сорбция) 
и состоящие из блока очистки, который включает: 

- пескоулавливающий бункер; 

- отстойник с нисходяще-восходящим потоком; 

- тонкослойный отстойник; 

- фильтр с плавающей загрузкой и механизированной промывкой; 

- дополнительный блок сорбционных фильтров, предназначенных для 
задержания тяжелых металлов и растворенных нефтепродуктов из блока очистки. 

Механическую очистку проводят для выделения из сточной воды находящихся 
в ней нерастворенных грубодисперсных примесей путем отстаивания.  

На последней стадии очистки производится доочистка воды до нормативных 
показателей для сброса в водоем высшей категория рыбохозяйственного значения 
производится на сорбционных фильтрах доочистки. Загрузка фильтра 
производится сорбентом ОДМ-2Ф производства НПК «ОКПУР» на основе 
диатомита (сертификат соответствия N2РООСRU.ПВ03.Н01015). Сорбент ОДМ- 2Ф 
позволяет осуществить комплексную очистку вод от нефтепродуктов, снизить 
содержание тяжелых цветных металлов, снизить содержания фосфатов, азот 
содержащих соединений и хлоридов.  

Качество очищенных поверхностных стоков подтверждено ежегодным 
мониторингом состояния и загрязнения окружающей среды на территории 
объектов размещения отходов «Агинского ГОКа» и подтверждается протоколом 
лабораторных измерений качества воды представлены в приложении 3 и 
отображено в таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1 – Показатели качества очищенных вод 

Nп/п Показатель ПДК рх 
06-191121-5095 

13-ПВ 
Результат   Точность 

1 Нитраты (NO3-), мг/дм3 40 1,31 ± 0,2 

2 Нитриты (NО2-), мг/дм3 0,08 <0,003 

3 Роданиды, мг/дм3 0,15 <0,02 

4 Сульфаты (SO4-), мг/дм3 100 30 ± 3 

5 Фосфаты (PO43-), мг/дм3 0,05 (по Р) <0,025 

6 Хлориды (Сl-), мг/дм3 300 <0,1 

7 Цианиды, мг/дм3 0,05 <0,0050 

8 Аммоний NH4+, мг/дм3 0,5 <0,05 

9 Калий, мг/дм3 50 0,25 ± 0,07 

10 Кальций (Ca), мг/дм3 180 31 ± 4 

11 Магний (Mg), мг/дм3 40 2,4 ± 0,5 

12 Натрий (Na), мг/дм3 120 4,8 ± 1,4 

13 Стронций, мг/дм3 0,4 0,082 ± 0,025 

14 Железо (Fe сум), мг/дм3 0,1 <0,01 
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Nп/п Показатель ПДК рх 
06-191121-5095 

13-ПВ 
Результат   Точность 

15 Кобальт (Со), мг/дм3 0,01 <0,0001 

16 Марганец (Mn), мг/дм3 0,01 <0,0001 

17 Медь (Cu), мг/дм3 0,001 <0,0001 

18 Никель (Ni), мг/дм3 0,01 <0,0001 

19 Свинец (Pb), мг/дм3 0,006 <0,0001 

20 Селен, мг/дм3 0,002 <0,001 

21 Теллур, мг/дм3 0,01 <0,001 

22 Хром (Cr), мг/дм3 0,02 <0,0001 

23 Цинк (Zn), мг/дм3 0,01 <0,001 

24 Ртуть, мг/дм3 0,01 <0,01 

25 
Нефтепродукты суммарно, 
мг/дм3 

0,05 0,013 ± 0,005 

Ввиду того, что проектом не предусматривается изменение технологии 
сгущения, а предусматривается только увеличение высоты складирования, 
поверхностный сток с площадок проектирования качественно не изменится. 

Предусматривается использование существующих очистных сооружений 
предусмотренных проектной документацией «Накопитель отходов обогащения 
ЗИФ Агинского ГОКа. Реконструкция секции складирования кека, строительство 
пруда-отстойника поверхностных сточных вод и подъездной дороги», получившей 
положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» №181-11/ХГЭ-
1132/03 от 05.07.2011г (№ в реестре 00-1-4-2383-11). 
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3. ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО ПОРЯДКА СБОРА, УТИЛИЗАЦИИ И 
ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ - ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

При эксплуатации очистных сооружений поверхностного стока образуется 
ряд отходов, для которых предусмотрено передача на обезвреживание 
специализированной компании, имеющей необходимые разрешительные 
документы (всплывающие нефтепродукты, отработанная фильтрующая загрузка 
алюмосиликатов и осадок механической очистки стоков). 

Осадок, образующийся в пруду, откачивается при опорожнении пруда 
ассенизационными машинами. Влажность осадка составляет 96%.  

Техническое обслуживание очистных сооружений «Свирь-5У» заключается в 
промывке струей воды фильтра с плавающей загрузкой и извлечение осадка из 
пескоуловителя и тонкослойного отстойника ассенизационными машинами. 
Влажность осадка составляет 96%. 

Откачка задержанных нефтепродуктов производится через горловину 
обслуживания или через колодец обслуживания масло-бензоуловителя, где 
установлены губчатые фильтры направленного действия для задержания 
растворенных нефтепродуктов. Откачка предусматривается ассенизационной 
машиной. 

Замена сорбента ОДМ- 2Ф, производится один раз в год. 

Количество отходов, образующихся на очистных сооружениях, приведено в 
таблице 3.1. 

Таблица 3.1 Количество образующихся отходов  

Наименование 
очистных сооружений 

Нефтепродукты 
Осадок из отстойной 

части Объем 
загрузки 
сорбции, 

м3 

Обводненные 
НП (80%), 

л/год 

Масса 
НП, 

кг/год 

Объем 
осадка 
(96%), 
м3/год 

Масса 
ВВ, 

СВкг/год 

Локальные очистные 
сооружения 
поверхностных, вод, пруд-
отстойник 

1177,9 942,3 1690,4 71672,1 2,0 
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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 

Сбор поверхностного стока осуществляется открытым способом с помощью 
канав. 

Проектом предусмотрено использование существующих трубопроводов 
подачи стоков на очистные сооружения и трубопровода отвода очищенного стока 
на сброс в р.Ага.  
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5. РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И 
РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ 

Схема отведения поверхностного стока предусматривает сбор дождевых и 
талых вод с территории водосборного бассейна предусматривается 
водоприемными канавами, дальнейшее поступление стока на очистные 
сооружения в напорном режиме. Уборка снега производится без вывоза за пределы 
площадки. 

Расчеты расходов поверхностных стоков по площадкам проектирования 
представлены в приложении 1.  
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6. РЕШЕНИЯ ПО СБОРУ И ОТВОДУ ДРЕНАЖНЫХ ВОД 

В соответствии с результатами инженерных изысканий проектными 
решениями не предусматривается сбор и отведение дренажных вод. 
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7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ 

При техническом надзоре за строительством, реконструкцией и капитальным 
ремонтом сетей следует руководствоваться СП 129.13330.2011. 

При приемке сетей в эксплуатацию трубопроводы должны пройти 
гидравлическое испытание. 

Наблюдение за техническим состоянием канализационных сетей включает в 
себя следующие работы: 

- наружный осмотр с периодичностью один раз в 2 месяца в целях 
выявления дефектов, просадок грунта по оси трассы; 

- технический осмотр с периодичностью 1-2 раза в год с целью 
выявления повреждений на сети, наличия инфильтрации, степени наполнения 
труб, необходимости прочистки и ремонта сети. 

В результате осмотра составляются дефектная ведомость и сметы на 
текущий и капитальный ремонты и графики на прочистку сетей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1–РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2– РЕШЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЪЕКТА В 
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