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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ РАБОТ 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
3-2021/П-Г 

Проектная документация «Первая очередь строительства вахтового поселка. База ремонтно-складского 
хозяйства. Подъездная автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь»  8 

1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА 

Технологическая часть проектной документации «Первая очередь строи-

тельства вахтового поселка. База ремонтно-складского хозяйства Подъездная ав-

тодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь» разработана на основании 

технического задания на проектирование «ООО «Эльгауголь» и в соответствии 

с требованиями: 

 СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» [1]; 

 СП 56.13330.2011 «Производственные здания» [2]; 

 СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» [3]; 

 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» [4]; 

 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов» [5]; 

 Правила устройства электроустановок, 2002 [6]; 

 ОНТП-01-91 Общесоюзные нормы технологического проектирования 

предприятий автомобильного транспорта»; 

 Положение о техническом обслуживании, диагностировании и ремонте 

карьерных самосвалов БелАЗ; 

Принятые проектные решения обеспечивают: 

 надежность и безопасность технологического процесса; 

 безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 

Вахтовый поселок располагается Российская Федерация, Республика Саха 

(Якутия), Нерюгринский район. 

1.2 РЕЖИМ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Режим работы предприятия – две смены по 12 часов. Количество рабочих 

дней в году – 365. 
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1.3 ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Вахтовый поселок рассчитан на проживание и обслуживание персонала 

предприятия численностью 5000 человек. 

Явочная численность персонала (в наиболее многочисленную смену, пер-

вая смена), обслуживаемого в вахтовом поселке, составляет 2676 человек, из них: 

 руководители высшего звена – 74 человека;  

 ИТР – 46 человек; 

 рабочие – 1696 человек; 

 работники столовой – 68 человек; 

 работники здравпункта – 9 человек; 

 пожарная часть – 21 человек; 

 углехимическая лаборатория – 10 человек; 

 обогатительная установка – 752 человека. 

Явочная численность персонала за две смены, обслуживаемого в вахтовом 

поселке, составляет 4821 человек, из них: 

 руководители высшего звена – 85 человек;  

 ИТР – 62 человека; 

 рабочие – 3155 человек; 

 работники столовой – 128 человек; 

 углехимическая лаборатория – 15 человек; 

 пожарная часть – 69 человек; 

 обогатительная установка – 1294 человека; 

 работники здравпункта – 13 человек. 

1.4 НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА 

Для проживания и санитарно-бытового обслуживания работников 

ООО «Эльгауголь» предусматривается строительство вахтового поселка. 

Для проведения текущего ремонта и обслуживания горнотранспортной 

техники и организации складского хозяйства на территории существующей 

промплощадки предусматривается размещение базы ремонтно-складского хо-

зяйства. 
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На территории вахтового поселка расположены объекты администра-

тивно-бытового и складского назначения. 

В состав объектов административно-бытового и складского назначения 

входят следующие объекты: 

1) объекты административно-бытового назначения: 

 общежития на 291 человек (четырнадцать зданий); 

 общежития на 249 человек (три здания); 

 общежитие на 164 человека (два здания); 

 общественные центры для рабочих (со столовой) (четыре здания); 

 здравпункт с постом скорой помощи; 

2) Административно-бытовой комплекс в том числе: 

 санитарно-бытовой корпус для рабочих № 1-2; 

 санитарно-бытовой корпус для рабочих № 3; 

 административно-бытовой корпус; 

3) КПП с пунктом досмотра прибывающего и убывающего персонала. 

4) объекты складского назначения: 

 склад сухих продуктов с овощехранилищем; 

 материальный склад; 

 контейнерная площадка; 

 контейнерная площадка ТКО. 

В состав базы ремонтно-складского хозяйства входят следующие объекты: 

1) складского назначения: 

 материальный склад. 

2) ремонтного назначения: 

 ремонтный бокс карьерных самосвалов, бульдозерной и вспомогатель-

ной техники; 

 ремонтный бокс карьерных самосвалов БелАЗ 75306. 

3) производственного назначения: 

 пожарное депо. 
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2 АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Для проживания работников ООО «Эльгауголь» на площадке вахтового 

поселка предусматривается строительство следующих объектов: 

 общежитие на 291 человек (14 зданий), позиция по генплану 7.11-7.14; 

 общежитие на 249 мест (три здания), позиция по генплану 8.1-8.3; 

 общежитие на 164 места (два здания), позиция по генплану 9.1-9.2. 

Для административного и санитарно-бытового обслуживания, а также для 

оказания первой доврачебной помощи на территории вахтового поселка 

предусматривается строительство следующих объектов: 

 административно-бытовой корпус (одно здание) позиция по ген-

плану 2; 

 санитарно-бытовой корпус для рабочих № 1-2; 

 санитарно-бытовой корпус для рабочих № 3; 

 здравпункт с постом скорой помощи, позиция по генплану 10. 

Для предоставления рабочим культурно-бытовых услуг в свободное от ра-

боты время проектом предусмотрен общественный центр для рабочих (со столо-

вой) (четыре здания) позиция по генплану 6.1-6.4. В здании общественного цен-

тра расположена столовая для питания сотрудников. 

2.1 ОБЩЕЖИТИЕ НА 291 ЧЕЛОВЕК 

Общежитие на 291 человек (номер по ген плану 7.1-7.4) – это трехэтажное 

здание. Габаритные размеры здания в плане: длина – 84,0 м, ширина – 14,4 м. 

Предусматривается строительство четырнадцати зданий общежитий на 291 че-

ловек. 

Общежития предназначены для проживания рабочего персонала (4074 че-

ловек). 

В состав помещений здания общежития на 291 человек входят: 

 жилые комнаты на три человека (77 шт.); 

 жилые комнаты на два человека (30 шт.) 

 комната администратора; 

 комната персонала; 
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 помещения поэтажного обслуживания; 

 санитарно-бытовые помещения; 

 комнаты отдыха; 

 технические помещения (электрощитовая, тепловой узел). 

По объёмно-планировочному решению здание общежития представляет 

собой трехэтажное, отдельно стоящее здание, прямоугольной формы. 

Проживание работников предусмотрено в комнатах на три и на два чело-

века. Жилые комнаты на три человека оборудованы односпальными кроватями, 

столами рабочими, стульями, шкафами для одежды, тумбами прикроватными. 

Санитарно-бытовое обслуживание проживающих предусмотрено в санитарных 

узлах, умывальных и душевых, расположенных на этажах. В санитарных узлах 

предусмотрена установка, унитаза и раковины для мытья рук с подводом горячей 

и холодной воды. Санузлы и умывальные оборудуются зеркалами и полками для 

туалетных принадлежностей, держателями для туалетной бумаги, урнами для 

мусора. Душевые оборудуются крючками для одежды. 

Комнаты на два человека оборудованы односпальными кроватями, сто-

лами рабочими, стульями, шкафами для одежды, тумбами прикроватными. На 

каждые две смежные комнаты на 2 человека предусматривается своя душевая и 

санузел. 

Помещения поэтажного обслуживания 

На каждом этаже в жилых зонах проектом предусмотрены помещения по-

этажного обслуживания в составе: 

 помещение стирки; 

 помещение сушки и глажения белья; 

 комната приема пищи; 

 помещение сушки; 

 помещение хранения багажа (чемоданная); 

 кладовая чистого белья; 

 кладовая грязного белья; 

 помещение уборочного инвентаря. 

Помещения стирки, сушки и глажения белья предусмотрены для ухода за 

личными вещами проживающих в режиме самообслуживания. Помещение обес-
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печено подводом горячей и холодной воды, оборудовано бытовыми стираль-

ными машинами с классом электропотребления «А». Помещение оборудовано 

напольными сушилками для белья, гладильными досками и утюгами. 

Отделка полов и стен выполнена в соответствии с требованиями по выпол-

нению работ по стирке белья. 

Для временного хранения пищевых продуктов, нагрева воды для нужд, 

приготовлению блюд на каждом этаже общежития предусмотрены комнаты при-

ема пищи. Помещение оборудовано обеденными столами, стульями. Для хране-

ния продуктов предусмотрены холодильники бытовые. Для приготовления и 

разогрева пищи предусмотрены микроволновые печи, электрические четырех 

конфорочные плиты. Каждое помещение оборудовано электрическими кипя-

тильниками объёмом по 10 литров. В помещении предусмотрены кухонные ра-

бочие столы под размещение оборудования, мойка, емкости для пищевых отхо-

дов, которые должны освобождаться ежедневно по мере наполнения. 

Кладовая чистого белья, предназначена для хранения чистого постельного 

белья. Помещение оборудовано рабочим столом, стеллажами для хранения. Ко-

личество хранимого белья составляет одноразовую смену на каждого прожива-

ющего. 

Кладовая грязного предназначена для сбора, сортировки и временного хра-

нения грязного постельного белья в мешках до отправки его в прачечную. Поме-

щение оборудовано раковиной для мытья рук, тележкой для белья, крючками для 

хранения специальной одежды персонала. Смена белья производится по гра-

фику, утвержденному администрацией общежития, один раз в неделю. 

Подъем чистого белья и опускание грязного белья на первый этаж осу-

ществляется по двум разным лестницам по утвержденному администрацией об-

щежития графику. Доставка грязного белья в прачечную, расположенную в са-

нитарно-бытовом корпусе для рабочих № 3, осуществляется автотранспортом 

предприятия. 

На первом этаже здания располагается помещение сушки, предназначен-

ное, для просушки влажной верхней одежды проживающих. Помещение обору-

довано сушильными шкафами. 
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На втором этаже здания располагается помещение хранения багажа (чемо-

данная) – 3 шт. Каждое помещение оборудовано стеллажами для хранения вещей 

всех работников, проживающих в вахтовом поселке. 

На всех этажах общежития предусмотрены помещения уборочного инвен-

таря, предназначенные для хранения и обработки промаркированного убороч-

ного инвентаря. 

Комнаты отдыха 

Комнаты отдыха расположены на втором и третьем этажах зданий. На пер-

вом этаже, в вестибюле, предусмотрено место отдыха. В комнатах и зонах от-

дыха установлено следующее оборудование: диваны, столы журнальные, теле-

визоры. 

2.2 ОБЩЕЖИТИЕ НА 249 ЧЕЛОВЕК 

Общежитие на 249 человек (номер по ген плану 8.1-8.3) – это трехэтажное, 

отдельно стоящее здание. Габаритные размеры здания в плане: длина – 84,27 м, 

ширина – 13,97 м. Проектом предусматривается строительство трех зданий об-

щежития на 249 мест. 

Общежитие предназначено для проживания ИТР, руководителей высшего 

звена и женщин. 

В состав помещений здания общежития на 249 человек входят: 

 жилые комнаты на два человека (ИТР 92 комнаты); 

 жилые комнаты для руководителей (45 комнаты) 

 жилые комнаты на два человека для женщин (рабочих) (10 комнат); 

 санитарно-бытовые помещения; 

 помещения поэтажного обслуживания; 

 зона отдыха (световой карман); 

 технические помещения (электрощитовая). 

По объёмно-планировочному решению здание общежития представляет 

собой отдельно стоящее трехэтажное здание прямоугольной формы. 

Проживание руководителей предусмотрено в одноместных комнатах, рас-

положенных на третьем этаже. Для проживания предусмотрено 45 комнат. Каж-

дые две смежные комнаты оборудованы санузлом и душевой. В комнатах преду-

смотрены двух спальные кровати, шкафы, стол и два стула. 
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Проживание ИТР предусмотрено в жилых комнатах на два человека. Ком-

наты расположены на каждом этаже здания. Каждые две смежные комнаты обо-

рудованы санузлом и душевой. В комнатах предусмотрены кровати, шкафы, стол 

и два стула. 

Для проживания женщин (рабочих) на первом этаже предусмотрены жи-

лые комнаты на два человека – 10 комнат, сгруппированные в секции по две ком-

наты. Каждая секция оборудована санузлом и душевой. В комнатах предусмот-

рены кровати, шкафы, стол и два стула. 

Помещения поэтажного обслуживания 

На каждом этаже в жилых зонах проектом предусмотрены помещения по-

этажного обслуживания в составе: 

 помещение стирки; 

 помещение сушки и глажения белья; 

 кухня; 

 кладовая чистого белья; 

 кладовая грязного белья; 

 помещение уборочного инвентаря; 

Помещения стирки, сушки и глажения белья предусмотрены для ухода за 

личными вещами проживающих в режиме самообслуживания. Помещение обес-

печено подводом горячей и холодной воды, оборудовано бытовыми стираль-

ными машинами с классом электропотребления «А». Помещение оборудовано 

напольными сушилками для белья, гладильными досками и утюгами. 

Отделка полов и стен выполнена в соответствии с требованиями по выпол-

нению работ по стирке белья. 

На каждом этаже общежития предусмотрены комнаты приема пищи, пред-

назначенные для временного хранения пищевых продуктов, нагрева воды для 

нужд, проживающих в общежитии. Помещения оборудованы обеденными сто-

лами, стульями. Для хранения продуктов предусмотрены холодильники быто-

вые. Для разогрева пищи предусмотрены микроволновые печи. Помещения обо-

рудованы электрическими кипятильниками объёмом по 10 литров, кухонными 

рабочими столами для размещения оборудования, мойка, емкости для пищевых 

отходов, которые должны освобождаться ежедневно по мере наполнения. 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
3-2021/П-Г 

Проектная документация «Первая очередь строительства вахтового поселка. База ремонтно-складского 
хозяйства. Подъездная автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь»  16 

Кладовая чистого белья, предназначена для хранения чистого постельного 

белья на стеллажах. Помещение оборудовано рабочим столом, раковиной для 

мытья рук, крючками для хранения специальной одежды персонала. Количество 

хранимого белья составляет одноразовую смену на каждого проживающего. 

Кладовая грязного белья без, предназначена для сбора, сортировки и временного 

хранения грязного белья в мешках до отправки его в прачечную. Помещение обо-

рудовано рабочим столом, раковиной для мытья рук, тележкой для белья, крюч-

ками для хранения специальной одежды персонала. Смена белья производится 

по графику, утвержденному администрацией общежития, один раз в неделю. 

Подъем чистого белья и опускание грязного белья на первый этаж осу-

ществляется по двум разным лестницам по утвержденному администрацией об-

щежития графику. Доставка грязного белья в прачечную, расположенную в АБК, 

осуществляется автотранспортом предприятия. 

На всех этажах общежития предусмотрены помещения уборочного инвен-

таря, предназначенные для хранения и обработки промаркированного убороч-

ного инвентаря. 

2.3 ОБЩЕЖИТИЕ НА 164 ЧЕЛОВЕКА 

Общежитие на 164 человека (номер по ген плану 9.1-9.2) – это трехэтаж-

ное, отдельно стоящее здание. Габаритные размеры здания в плане: длина – 

54,00 м, ширина – 13,80 м. Проектом предусматривается строительство двух зда-

ний общежития. 

Общежитие предназначено для проживания работников предприятия. 

В состав помещений здания общежития на 164 человека входят: 

– жилые комнаты на два человека (82 комнаты); 

– санитарно-бытовые помещения; 

– помещения поэтажного обслуживания; 

– зона отдыха (световой карман); 

– технические помещения (электрощитовая). 

По объёмно-планировочному решению здание общежития представляет 

собой отдельно стоящее трехэтажное здание прямоугольной формы. 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
3-2021/П-Г 

Проектная документация «Первая очередь строительства вахтового поселка. База ремонтно-складского 
хозяйства. Подъездная автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь»  17 

Проживание работников предусмотрено в двух местных комнатах. Для 

проживания предусмотрено 82 комнаты. Комнаты объединены в жилые блоки на 

4 человека. В состав жилых блоков в том числе ходит:  

 прихожая; 

 санузел; 

 душевая. 

В комнатах предусмотрены односпальные кровати, стулья, шкафы для 

одежды, тумбами прикроватными. 

Помещения поэтажного обслуживания 

На каждом этаже в жилых зонах проектом предусмотрены помещения по-

этажного обслуживания в составе: 

 помещение стирки; 

 помещение сушки и глажения белья; 

 комната приема пищи; 

 помещение сушки; 

 камера хранения личных вещей (расположена на первом этаже); 

 кладовая чистого белья; 

 кладовая грязного белья; 

 помещение уборочного инвентаря. 

Помещения стирки, сушки и глажения белья предусмотрены для ухода за 

личными вещами проживающих в режиме самообслуживания расположены на 

втором и третьем этаже здания. Помещение обеспечено подводом горячей и хо-

лодной воды, оборудовано бытовыми стиральными машинами с классом элек-

тропотребления «А». Помещение оборудовано напольными сушилками для бе-

лья, гладильными досками и утюгами. 

Отделка полов и стен выполнена в соответствии с требованиями по выпол-

нению работ по стирке белья. 

Для временного хранения пищевых продуктов, нагрева воды, разогрева 

блюд на каждом этаже общежития предусмотрены комнаты приема пищи. По-

мещение оборудовано обеденными столами, стульями. Для хранения продуктов 

предусмотрены холодильники бытовые. Для приготовления и разогрева пищи 

предусмотрены микроволновые печи. Каждое помещение оборудовано электри-

ческими кипятильниками объёмом по 10 литров. В помещении предусмотрены 
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кухонные рабочие столы под размещение оборудования, мойка, емкости для пи-

щевых отходов, которые должны освобождаться ежедневно по мере наполнения. 

Кладовая чистого белья, предназначена для хранения чистого постельного 

белья. Помещение оборудовано рабочим столом, стеллажами для хранения. Ко-

личество хранимого белья составляет одноразовую смену на каждого прожива-

ющего. 

Кладовая грязного предназначена для сбора, сортировки и временного хра-

нения грязного постельного белья в мешках до отправки его в прачечную. Поме-

щение оборудовано раковиной для мытья рук, тележкой для белья, крючками для 

хранения специальной одежды персонала. Смена белья производится по гра-

фику, утвержденному администрацией общежития, один раз в неделю. 

Подъем чистого белья и опускание грязного белья на первый этаж осу-

ществляется по двум разным лестницам по утвержденному администрацией об-

щежития графику. Доставка грязного белья в прачечную, расположенную в са-

нитарно-бытовом корпусе для рабочих № 3, осуществляется автотранспортом 

предприятия. 

На первом этаже здания располагается камера хранения личных вещей.  

Помещение оборудовано стеллажами для хранения вещей. 

На всех этажах общежития предусмотрены помещения уборочного инвен-

таря, предназначенные для хранения и обработки промаркированного убороч-

ного инвентаря. 

В холле второго и третьего этажа расположены комнаты отдыха. В комна-

тах отдыха установлено следующее оборудование: диваны, столы журнальные, 

телевизоры. 

На первом этаже общежития расположена комната персонала. В комнате 

установлен обеденный стол в комплекте с двумя тульями, шкаф для одежды, ди-

ван. 

На входе в общежитие предусмотрена стойка администратора. 

2.4 ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ РАБОЧИХ СО СТОЛОВОЙ 

По объёмно-планировочному решению здание общественного центра 

представляет собой отдельно стоящее двухэтажное здание прямоугольной 
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формы. В общественном центре расположены помещение столовой на 356 поса-

дочных мест, помещения для отдыха и досуга проживающих вахтового посёлка. 

Проектом предусматривается строительство четырех зданий общественного 

центра. 

На первом этаже общественного центра расположены следующие помеще-

ния: 

– столовая (кухня); 

– санузлы для работников столовой; 

– гардероб для работников столовой; 

– обеденный зал (на 356 мест) с линиями раздачи; 

– гардеробы верхней одежды; 

– санузлы для посетителей; 

– помещения магазина; 

– технические помещения. 

На втором этаже общественного центра расположены следующие помеще-

ния: 

– учебный класс на 65 посадочных мест; 

– зал собраний на 156 мест; 

– тренажерный зал; 

– интернет кафе на 20 посадочных мест с барной стойкой (буфетом); 

– технические помещения; 

– санузлы для посетителей; 

– гардероб верхней одежды. 

Столовая (кухня) 

Для обеспечения горячим питанием рабочего персонала вахтового по-

селка, проживающего в общежитиях, в соответствии с техническим заданием на 

проектирование предусмотрена столовая– работающая на сырье на 356 посадоч-

ных мест. Оборачиваемость одного посадочного места составляет 3,5 раза за час. 

В столовой предусматривается 3-х разовое питание рабочих. 

Режим работы столовой – 365 дней в году, 

24 часа в сутки в 2 смены по 12 часов. 

Количество работающих в максимальную смену – 17 человек; 

Количество работающих за две смены – 31 человек. 
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В столовой производят обработку сырья, выработку полуфабрикатов вы-

сокой степени готовности, готовых блюд, кулинарных и мучных изделий. 

Столовая запроектирована для работы на сырье и полуфабрикатах про-

мышленного производства. Производственная мощность составляет 15000 

блюда в сутки плюс 475 кг в сутки мучных изделий, в том числе: 

 хлеб 225 кг в сутки (из расчета 0,180 кг в сутки на человека); 

 выпечка 0,2 кг в сутки на человека. 

 Ассортимент выпускаемой продукции: 

 горячие первые блюда из мясных и рыбных продуктов; 

 горячие вторые блюда из мясных и рыбных продуктов; 

 сосиски, пельмени, вареники (в виде привозных полуфабрикатов и из-

делий собственного производства); 

 гарниры – макаронные изделия, каши, картофель, пюре, овощи; 

 салаты овощные, из мясных и рыбных продуктов, из готовых консер-

вированных продуктов; 

 холодные закуски; 

 выпечка собственного производства (без крема); 

 прохладительные напитки промышленного изготовления-соки, мине-

ральная вода; 

 напитки собственного изготовления –чай, кофе, компот, кисель. 

В соответствии с технологическим процессом производства и реализации 

продукции запроектированы следующие группы помещений: 

 помещения приема и хранения продуктов; 

 производственные помещения; 

 помещения для посетителей; 

 служебно-бытовые помещения. 

При проектировании указанных групп помещений предусматривается 

функциональное зонирование, предполагающее выделение отдельных групп по-

мещений и их взаимосвязь, которая обеспечивает: 

 поточность технологического процесса от поступления продуктов до 

приготовления и отпуска кулинарной продукции; 
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 минимальную протяженность технологических, транспортных и люд-

ских потоков с целью создания наиболее благоприятных условий для потребите-

лей и работающих; 

 соблюдение правил охраны труда и санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

Для хранения продуктов предусмотрены следующие помещения: 

 кладовая овощей; 

 охлаждаемая камера; 

 кладовая сухих продуктов. 

Для мойки и хранения оборотной тары предусмотрена моечная оборотной 

тары. 

Для приготовления и технологической обработки продуктов предусмот-

рены следующие помещения: 

 горячий цех; 

 холодный цех; 

 овощной цех; 

 мучной цех; 

 рыбный цех; 

 мясной цех; 

 помещение хранения и нарезки хлеба; 

 помещение обработки яиц; 

 моечная столовой посуды (хранение); 

 моечная кухонной посуды; 

 мойка и хранение термосов; 

 моечная оборотной тары; 

 загрузочная. 

Для обслуживания посетителей предусмотрены следующие помещения: 

 зал с раздаточными (на 356 посадочных мест); 

 санитарные узлы; 

 гардероб верхней одежды. 

Обслуживание посетителей осуществляется через линии раздачи, установ-

ленные в обеденном зале. 

Служебно-бытовые помещения включают в себя: 
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 гардероб персонала с душевой (женский); 

 гардероб персонала с душевой (мужской); 

 санузел мужской; 

 санузел женский; 

 кладовую уборочного инвентаря (КУИ); 

 помещение сушки и глажения белья; 

 помещение хранения и выдачи чистого белья; 

 помещение стирки; 

 помещение хранения грязного белья. 

Вход для персонала в помещения столовой выполнен отдельно от входа 

посетителей. 

Загрузка продуктов производится через загрузочное окно в помещение за-

грузочной. Для учета продуктов в помещении загрузочной установлены весы ме-

ханические товарные. После взвешивания продукция отправляется на хранение 

в помещения кладовых и в охлаждаемую камеру. 

Проектом предусмотрена возможность раздельного хранения продуктов 

согласно классификации по условиям хранения: 

 сухие продукты (сахар, крупа, макаронные изделия и т.д.) – на стелла-

жах и подтоварниках в кладовой сухих продуктов; 

 молочно-жировые, гастрономические продукты в среднетемператур-

ной камере, установленной в отдельном помещении, мясные, рыбные в низко-

температурных камерах; 

 овощные продукты на подтоварниках, стеллажах, в ларях в кладовой 

овощей. 

Временное хранение пищевых отходов, упакованных в одноразовую тару, 

предусмотрено в помещении временного хранения отходов в холодильнике. 

Удаление пищевых и бытовых отходов из столовой предусматривается из 

помещения для временного хранения отходов в контейнеры, расположенные на 

хозяйственно-бытовой площадке. 

Продукция готовится партиями по мере ее спроса и реализации. Обработка 

сырых и готовых продуктов производится раздельно в специально оборудован-

ных цехах. Все основные цехи укомплектованы высокопроизводительным про-

фессиональным оборудованием, позволяющим механизировать труд персонала. 
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Основными технологическими потоками являются: прием, складирование, 

обработка (очистка) и приготовление продуктов. 

Овощная продукция после учета (в помещении загрузочной) поступают на 

хранение в кладовую овощей. Из кладовой овощная продукция направляется на 

обработку (очистку) в овощной цех. 

Овощной цех предназначен для обработки корнеплодов (картофеля, мор-

кови, свеклы), капусты, сезонных овощей и изготовления полуфабрикатов из 

них. Технологический процесс осуществляется по схеме: поступает неочищен-

ный картофель и овощи, производится сортировка, мойка, очистка, ручная до-

очистка, промывка, нарезка и транспортировка в холодный цех и горячий цех 

(для дальнейшей тепловой обработки). 

Цех оснащен картофелечисткой, столами производственными, ванной мо-

ечной двухсекционной. Передача овощей из кладовой в цех предусмотрена через 

дверной проем. 

Приготовление холодных блюд, салатов и закусок проектом предусматри-

вается в отдельном помещении холодного цеха, размещенном рядом с горячим 

цехом, где производится тепловая обработка продуктов, необходимых для при-

готовления холодных блюд. Технологический процесс осуществляется по схеме: 

в холодный цех поступают готовые полуфабрикаты, обработанные овощи (из 

овощного цеха). При необходимости тепловой обработки продукции (при при-

готовлении салатов) продукты направляют в горячий цех и после тепловой обра-

ботки они поступают обратно в холодный цех. Производится приготовление са-

латов, холодных блюд и закусок, которые отправляются на реализацию через ли-

нии раздачи. 

В холодном цехе предусмотрена односекционная моечная ванна, холо-

дильное оборудование, овощерезка, слайсер, производственные столы. Цех обо-

рудован бактерицидной лампой. 

В горячем цехе предусматривается тепловая обработка продуктов и полу-

фабрикатов, варка бульонов, приготовление супов, соусов, гарниров, вторых 

блюд, горячих напитков. Технологический процесс осуществляется по схеме: из 

кладовой сухих продуктов в горячий цех поступают полуфабрикаты (крупы, ма-

каронные изделия и прочее) для приготовления гарниров. Из овощного цеха по-

ступают обработанные корнеплоды для дальнейшей термической обработки 
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(приготовления супов, вторых блюд, гарниров). Из холодного цеха в горячий цех 

поступают полуфабрикаты для термической обработки (необходимые для при-

готовления салатов). После приготовления, готовые блюда поступают на линии 

раздачи для дальнейшей реализации посетителям. 

В моечных кухонной и столовой посуды установлены моечные ванны. Мо-

ечная столовой посуды расположена на втором этаже. 

Для подачи грязной посуды из обеденного зала в помещение моечной сто-

ловой посуды предусмотрено окно. 

В случае отключения горячей воды в производственных помещениях (го-

рячем цехе, холодном цехе, овощном цехе, цехе мучных изделий, в моечной ку-

хонной и в моечной столовой посуды) предусмотрена подача горячей воды из 

накопителя. 

Для удаления избыточного тепла от оборудования и создания благоприят-

ных условий на рабочем месте над тепловым оборудованием предусмотрена 

установка местных вентиляционных отсосов. 

Производство мучных изделий и выпечка хлеба организовано в цехе муч-

ных изделий. 

Технологический процесс осуществляется по схеме: подготовка продук-

тов, замес теста, разделка и выпечка изделий, остывание изделий, отделка, реа-

лизация через линию раздачи. 

Сухие продукты, необходимые для изготовления мучных изделий посту-

пают в цех мучных изделий из кладовой сухих продуктов. 

При цехе мучных изделий предусмотрено помещение обработки яиц, пред-

назначенное для проверки и обработки яиц. 

Для подготовки и санитарной обработки яиц предусмотрено помещение, 

оснащенное 4-х секционной моечной ванной, раковиной для мытья рук, произ-

водственным столом, овоскопом, бактерицидным облучателем. 

Подготовка яиц осуществляется для холодного, горячего (кулинарного) и 

мучного цехов в следующем порядке: перед приготовлением яичной массы все 

яйца, предварительно овоскопированные и предварительно уложенные в решет-

чатые металлические коробки обрабатываются в четырех секционной ванне. 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
3-2021/П-Г 

Проектная документация «Первая очередь строительства вахтового поселка. База ремонтно-складского 
хозяйства. Подъездная автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь»  25 

Обработанные яйца в закрытых крышками гастроемкостях передаются в 

горячий цех для прохождения тепловой обработки или готовится меланж для 

мучного цеха. 

Бытовые помещения 

К группе бытовых помещений относятся гардероб верхней одежды для по-

сетителей, гардеробы одежды работников столовой: женщин (для 27 человек), 

мужчин (4 человека), которые запроектированы отдельными блоками. Все гар-

деробы оборудованы шкафчиками для хранения одежды 2-х секционными, рако-

винами для мытья рук. Также в составе гардеробных предусмотрены санузлы, 

душевые. Душевые рассчитаны на явочную численность максимальной смены 

(первой смены) Для сушки волос в гардеробах предусмотрены фены бытовые. 

Для работников столовой предусмотрен отдельный вход. Предусмотрено 

строгое соблюдение потоков. 

В полах всех производственных помещений предусмотрены трапы. 

Кладовая уборочного инвентаря оборудована шкафчиком для уборочного 

инвентаря, подводом холодной и горячей воды, рукомойником, поливочным кра-

ном, трапом, имеется место (змеевик) для сушки ветоши. 

Санузлы для посетителей запроектированы в составе общественного цен-

тра. В коридоре, перед входом в столовую, предусмотрены рукомойники. 

Обеденный зал 

На первом этаже предусмотрен обеденный зал на 356 посадочных мест, с 

линиями раздачи и помещениями для приема и мойки грязной посуды. Расста-

новка столов обеспечивает ширину главных проходов не менее 2 м. Главные про-

ходы расположены от входов в обеденный зал. Проходы между группами столов 

составляют не менее 1,0-1,5 метров. Расстояние между отдельными столами не 

менее 0,6-0,7 м. 

Линии раздачи оборудованы холодильными витринами, мармитами, теп-

ловыми столами для хранения напитков собственного производства (компот, ки-

сель, теплое молоко и т.д.). 

Интернет-кафе на 20 посадочных мест с барной стойкой (буфетом) 

Интернет-кафе предназначено для проведения досуга и использования ин-

тернета жителями вахтового поселка. Исходя из функционального назначения, 

площадь помещения поделена на отдельные функциональные зоны: 
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барная стойка; 

 зона для посетителей с индивидуальными рабочими ячейками. 

Зона оборудована рабочими местами разделёнными перегородками. 

В интернет-кафе предусмотрена барная стойка (буфет), где производится 

реализация товара полной готовности преимущественно в одноразовой посуде, 

предусмотрен разогрев по необходимости и приготовление горячих напитков. 

Помещение интернет-кафе включает в себя кладовую продуктов полной 

готовности в промышленной упаковке и напитков (соки, вода минеральная, чай, 

кофе). Предусмотрено подсобное помещение, снабженное рукомойником, ван-

ной моечной с подводом холодной и горячей воды и устройством смесителей. 

Расположение помещений и расстановка оборудования выполнены в строгом со-

ответствии норм. Потоки грязной и чистой посуды не пересекаются. 

Подъем товара на второй этаж осуществляется подъемником. 

Входы для персонала интернет-кафе и посетителей предусмотрены отдель-

ными. 

Режим работы односменный, 7 дней в неделю, 12 часов в сутки. 

Тренажерный зал 

Зал оснащён тренажёрами для развития мышечной системы тела, трени-

ровки выносливости, силы, подвижности. Габариты зала определены из расчёта 

6 м2 на тренажёр. Расстановка тренажёров выполнена с учётом соблюдения зон 

безопасности согласно СП 31-112-2004 [7]. 

Пропускная способность тренажерного зала – 20 чел./смену. 

Кроме тренажёров, зал оборудован стойками для хранения мелкого спор-

тивного инвентаря. 

Занятия спортом проводятся индивидуально. В тренажерном зале преду-

смотрены женская и мужская раздевалки, душевые и санузлы. 

Зал собраний 

На втором этаже общественного центра для проведения мероприятий 

предусмотрен зал собраний. Зал собраний рассчитан на 156 мест. Зал оборудован 

многоместными секциями на три посадочных места каждая и сценой. Смежно с 

залом собраний располагаются инвентарные комнаты. Инвентарные комнаты 

предназначены для хранения материалов и оборудования для проведения раз-

личных мероприятий. 
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2.5 АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОМБИНАТ 

Для административно бытового обслуживания работников предприятия на 

площадке вахтового поселка предусматривается строительство администра-

тивно-бытового комбината (далее по тесту АБК). В состав АБК входит: 

 административно-бытовой корпус; 

 санитарно-бытовой корпус для рабочих №1-2; 

 санитарно-бытовой корпус для рабочих №3. 

2.5.1 АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС 

По объёмно-планировочному решению здание административно-бытового 

корпус (АБК) представляет собой двухэтажное здание. Размеры здания в плане: 

длина – 72,0 м, ширина – 18,0 м. В АБК расположены санитарно-бытовые поме-

щения для ИТР, нарядные для рабочих, кабинеты и технические помещения. 

На первом этаже АБК расположены следующие помещения: 

– нарядные; 

– технические помещения; 

– санитарно-бытовые помещения для ИТР. 

На втором этаже АБК расположены следующие помещения: 

– кабинеты; 

– зал совещаний; 

– технические помещения. 

Административные помещения 

К административным помещениям относятся раскомандировочные и каби-

неты. Все помещения оснащены необходимой офисной мебелью, компьютерами 

и офисной техникой. 

Для получения наряда на выполнение работ предусмотрены раскоманди-

ровочные для мастеров участков. Расположение раскомандировочных обеспечи-

вает прохождение работников сначала в раскомандировочную, а затем в гарде-

робы одежды ИТР. 

Санитарно-бытовые помещения ИТР 

Санитарно-бытовые помещения ИТР включают в себя: 

 гардеробы одежды; 

 помещения выдачи чистой спецодежды; 
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 сауны; 

 душевые, преддушевые, умывальные, санитарные узлы; 

 кладовые уборочного инвентаря (КУИ). 

Перед началом смены ИТР направляются в гардеробы. Смежно с гарде-

робами домашней одежды расположены помещения хранения и выдачи спец-

одежды. По необходимости ИТР получают чистую спецодежду. Затем работники 

направляются к местам проведения работ. После окончания смены работники 

проходят гардероб одежды ИТР. 

Количество душевых сеток, установленных в душевых, рассчитано на 

явочную численность работающих в наиболее многочисленной смене (первой 

смене) в зависимости от группы производственного процесса. 

После каждой смены нательное белье ИТР скидывается в корзину для гряз-

ного белья, откуда оно поступает в помещения прачечной. Доставка грязной 

одежды в помещения прачечной производится по лестничной клетке. Стирка 

спецодежды ИТР производится один раз в неделю или по мере необходимости. 

Стирка нательного белья производится каждый день. 

Чистую одежду доставляют в помещения хранения и выдачи спецодежды. 

Перед каждой сменой производится выдача комплекта чистого нательного белья 

из помещения выдачи чистой спецодежды, расположенного смежно с душевыми 

2.5.2 САНИТАРНО-БЫТОВОЙ КОРПУС ДЛЯ РАБОЧИХ №1-2 

По объёмно-планировочному решению здание санитарно-бытовой корпус 

для рабочих № 1-2 представляет собой двухэтажное здание прямоугольной 

формы. Размеры здания в плане: длина – 87,0 м, ширина – 18,0 м. В корпусе рас-

положены санитарно-бытовые помещения для рабочих (мужчин), технические 

помещения. На первом этаже и втором этажах здания расположены следующие 

помещения: 

 санитарно-бытовые помещения для рабочих (мужчин) с группой про-

изводственного процесса 1в; 

 технические помещения. 

Санитарно-бытовые помещения включают в себя: 

 гардеробы специальной одежды; 

 гардеробы домашней одежды; 

 помещения выдачи чистой спецодежды; 
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 парильни; 

 помещение для сброса и временного хранения грязной спецодежды; 

 кладовая спецодежды; 

 душевая, преддушевая, умывальная, санитарный узел; 

 кладовые уборочного инвентаря (КУИ). 

Перед началом смены рабочие направляются в гардероб домашней 

одежды. Затем работники направляются в гардероб специальной одежды и далее 

к местам проведения работ. 

Количество душевых сеток, установленных в душевых, рассчитано на 

явочную численность работающих в наиболее многочисленной смене (первой 

смене) в зависимости от группы производственного процесса. 

Стирка спецодежды производится один раз в неделю или по мере необхо-

димости. Стирка нательного белья производится один раз в два дня. 

Чистую одежду доставляют в помещения хранения и выдачи спецодежды. 

Перед каждой сменой производится выдача комплекта чистого нательного белья 

из помещения выдачи чистой спецодежды, расположенного смежно с гарде-

робом домашней одежды. 

2.5.3 САНИТАРНО-БЫТОВОЙ КОРПУС ДЛЯ РАБОЧИХ №3 

По объёмно-планировочному решению здание санитарно-бытовой корпус 

для рабочих № 3 представляет собой двухэтажное здание прямоугольной формы. 

Размеры здания в плане: длина – 78,0 м, ширина – 18,0 м. В корпусе располо-

жены санитарно-бытовые помещения для рабочих (мужчин), для рабочих жен-

щин, помещения прачечной, технические помещения. 

На первом этаже здания расположены следующие помещения: 

 санитарно-бытовые помещения для рабочих (женщин) с группой про-

изводственного процесса 1в; 

 помещения прачечной; 

 технические помещения; 

 санитарно-бытовые помещения для рабочих (мужчин) с группой про-

изводственного процесса 3б; 

 санитарно-бытовые помещения для рабочих (мужчин) с группой про-

изводственного процесса 2б. 

На втором этаже здания расположены следующие помещения: 
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 санитарно-бытовые помещения для рабочих (мужчин) с группой про-

изводственного процесса 2г; 

 санитарно-бытовые помещения для рабочих (мужчин) с группой про-

изводственного процесса 2в. 

Прачечная (2789 кг белья в смену) 

На первом этаже корпуса предусмотрена прачечная. 

В прачечной предусмотрена стирка и дезинфекция нательного белья пер-

сонала ООО «Эльгауголь», стирка и дезинфекция белья, поступающего из 

здравпункта, а также стирка и дезинфекция постельного белья, поступающего из 

общежитий. 

В состав прачечной входят следующие помещения: 

 помещение приема, сортировки и временного хранения грязного белья;  

 стиральный цех; 

 помещение хранения стиральных средств; 

 сушильно-гладильный цех; 

 цех разборки, починки и упаковки белья; 

 цех выдачи белья; 

 помещения персонала (гардероб домашней одежды, гардероб спец-

одежды, душевая, санитарный узел, комната приема пищи). 

В прачечной предусмотрены следующие помещения для размещения дез-

инфекционной камеры: 

 грязная зона; 

 чистая зона; 

 санитарный пропускник для персонала (преддушевая, душевая). 

Оборудование устанавливается в строгом соответствии с последовательно-

стью технологического процесса обработки белья таким образом, чтобы потоки 

грязного и чистого белья не пересекались и не были направлены навстречу друг 

другу. 

Размещение оборудования по помещениям прачечной обеспечивает его 

удобное и безопасное обслуживание, беспрепятственное передвижение персо-

нала и транспортных тележек для белья. 

Входы для сдачи грязного белья и получения чистого белья предусмот-

рены раздельные. 
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Санитарно-бытовые помещения для работников чистых и грязных цехов 

прачечной выполнены раздельными. 

2.6 ЗДРАВПУНКТ С ПОСТОМ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

По объёмно-планировочному решению здание здравпункт с постом скорой 

помощи представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы. Раз-

меры здания в плане: длина – 62,7 м, ширина – 12,0 м.  

В состав здравпункта входят следующие помещения: 

 регистратура; 

 санитарные узлы персонала и посетителей, КУИ; 

 комната временного пребывания больного; 

 кабинеты врачей; 

 кладовая хранения лекарственных средств; 

 кабинет физиотерапии; 

 кабинет стоматолога; 

 процедурный, прививочный кабинеты; 

 комната персонала с душевой; 

 аптека; 

 перевязочные гнойная и чистая; 

 помещение хранения транспортного средства; 

 помещение отдыха водителей; 

 изоляторы на 2 человека – 12 шт.; 

 раздаточная еды. 

Все кабинеты оснащены необходимым медицинским оборудованием и ме-

белью. Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели гладкая и вы-

полнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирую-

щих средств. Поверхность сидений для пациентов и персонала изготовлена из 

материалов с низкой теплопроводностью.  

В стоматологическом кабинете предусмотрены специальные солнцезащит-

ные мероприятия, все окна оборудованы регулируемыми устройствами типа жа-

люзи или др. 
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В здравпункте предусмотрены изоляторы на два человека. Вход в каждый 

изолятор выполнен через тамбур – шлюз. В зоне расположения изоляторов вы-

полнен отдельный вход с возможностью подъезда машины скорой помощи для 

доставки пациентов в изоляторы. Для раздачи еды пациентам, круглосуточно 

находящимся в изоляторах предусмотрена комната раздачи. 

Питание пациентов в изоляторах осуществляется по принципу кейтеринга. 

Доставка пищи из столовой общественного центра производится в изотермиче-

ских емкостях. В изоляторы доставка еды производится при помощи сервиро-

вочных тележек. 

В здравпункте выполнен отдельный вход пациентов для посещения врачей 

и аптеки. 

В осях 1-2 и А-В расположен пост скорой помощи. Пост скорой помощи 

включает в себя следующие помещения: 

 помещение хранения транспортного средства; 

 комната отдыха водителей. 

Помещение хранения транспортного средства рассчитано на одно маши-

номесто. 

Здравпункт осуществляет: 

 первую неотложную помощь, врачебную медицинскую помощь при 

травмах, острых заболеваниях, отравлениях, возникающих на участках работ; 

 организацию транспортировки больных и пострадавших с участка в 

ЛПУ. 

Первая помощь оказывается непосредственно на месте, где наступило за-

болевание и предназначена для устранения явлений, угрожающих жизни боль-

ного и предупреждения опасных осложнений. 

Врачебная помощь оказывается врачами здравпункта после возникновения 

несчастного случая или заболевания. 

Для оказания специализированной медицинской помощи, больного (по-

страдавшего) направляют в специализированное медицинское учреждение (про-

филированную больницу). 
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2.7 КПП С ПУНКТОМ ДОСМОТРА ПРИБЫВАЮЩЕГО И 

УБЫВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

По объемно планировочному решению здание КПП с пунктом досмотра 

(далее по тексту КПП) представляет собой отдельно стоящее, одноэтажное зда-

ние сложной прямоугольной формы. Размеры здания в плане 23,15 на 12 м. 

В состав КПП входят следующие помещения: 

 проходная; 

 комната досмотра; 

 помещение охраны; 

 помещение ожидания; 

 помещение регистрации работников и досмотра; 

 кабинеты регистрации; 

 санитарно-бытовые помещения. 

Проходная расположена предназначена для предотвращения несанкциони-

рованного допуска на объект посторонних лиц. Проходная оборудована турни-

кетом тумбовыми и анализаторами паров этанола в выдыхаемом воздухе. 

Для регистрации прибывающих и убывающих работников здании КПП 

предусмотрены следующие помещения: 

 залы ожидания; 

 помещение регистрации; 

 санитарные помещения. 

Между залом ожидания и залом регистрации установлен интраскоп для 

проверки багажа прибывающего персонала. 

Залы ожидания рассчитаны на одновременную вместимость 70-ти человек. 

Вместимость залов ожидания принята из количества посадочных мест одного 

вертолета при доставке работников. 

2.8 ОБЪЕКТЫ СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Проектом предусмотрено строительство следующих объектов: 

 материального склада (поз. по ген. плану 12); 

 склад сухих продуктов с овощехранилищем (поз. по ген. плану 11); 

 контейнерная площадка (поз. по ген. плану 13); 
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 контейнерная площадка ТБО (поз. по ген. плану 16). 

2.8.1 МАТЕРИАЛЬНЫЙ СКЛАД 

Склад предназначен для хранения расходных материалов, запасных узлов 

оборудования, для производственно-технических нужд вахтового поселка. 

Здание склада одноэтажное, с размерами в плане по координатным осям 

36,6х36,0 м. Здание состоит из двух складов: отапливаемого 18,0х36,0 м и 

неотапливаемого (холодного) 18,0х36,0 м. Отметка низа строительных конструк-

ций +7,200. 

Отапливаемый склад предназначен для хранения оборудования и материа-

лов, теряющих свои свойства при температуре ниже 0 ˚С. 

Температура отапливаемого склада +5 ˚С. 

Отапливаемый склад включает в себя: 

 помещение кладовщика и подсобных рабочих; 

 склад штабельного и стеллажного хранения материалов; 

 склад стеллажного хранения материалов; 

 помещение теплового узла; 

 форкамера; 

 помещение РУ-04 кВ; 

 санузел с тамбуром; 

 КУИ. 

Неотапливаемый склад предназначен для хранения оборудования и мате-

риалов, не теряющих своих свойств при температуре ниже 0 ˚С. 

Неотапливаемый склад включает в себя: 

 склад штабельного и стеллажного хранения. 

Отапливаемый склад 

В складе предусмотрено стеллажное и напольное хранение оборудования 

и материалов. Для стеллажного хранения предусмотрены паллетные стеллажи. 

Завоз оборудования на склад осуществляется при помощи электропогрузчика 

или грузового автомобиля. Для заезда автотранспорта предусмотрены распаш-

ные ворота оборудованные тепловой завесой. в складе предусмотрена зона раз-

грузки автотранспорта. В зоне размещения автотранспорта предусмотрена уста-

новка газоанализаторов на содержание в воздухе рабочей зоны газов (СО). При 
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превышении ПДК срабатывает светозвуковая сигнализация, установленная на 

входе в помещение. 

Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ установлен мостовой 

электрический подвесной кран, грузоподъемностью 5 т. Отметка установки под-

крановой балки +5,800. Для обслуживания крана предусмотрена площадка. Вы-

сота площадки – 4,4 м. Запор люка входа на площадку обслуживания кранов обо-

рудован автоматической электроблокировкой снимающей напряжение с трол-

леев крана (тали) при открытии люка. 

В складе выделена зона штабельного и стеллажного хранения. Хранение 

моющих средств, постельных принадлежностей, канцелярских принадлежно-

стей, ламп накаливания производится на стеллажах. В зоне штабельного хране-

ния предусмотрено хранение материалов на паллетах в два ряда. Установка пал-

лет производится электропогрузчиком или мостовым краном при помощи за-

хвата для поддонов, грузоподъемностью 1,5 т. 

Установка паллет на стеллажи выполняется ручным гидравлическим шта-

белером. Грузоподъемность штабелера 1000 кг. На стеллажах паллеты располо-

жены в два яруса. Расстояние между стеллажами принято из условия установки 

паллеты ручным штабелером и составляет 2447 мм. 

Склад стеллажного хранения материалов, предназначен для хранения спец-

одежды и средств индивидуальной защиты (маски, рукавицы, перчатки и т.д.). 

Для въезда на склад установлены распашные ворота. Доставка материалов на 

склад и установка на стеллажи производится ручным гидравлическим штабеле-

ром. 

На складах предусмотрено использование электропогрузчиков с литий-

ионной аккумуляторной батареей. Заряд аккумуляторной батареи производится 

в специально выделенной зоне непосредственно в производственном помещении 

от сети. Аккумулятор герметичен, у него отсутствуют токсичные выбросы при 

любом режиме эксплуатации и заряде, что устраняет необходимость оборудова-

ния дополнительной зарядной комнаты. Для проезда электропогрузчика в холод-

ный склад предусмотрены распашные ворота. Размер ворот 2,5х3(Н) м. 
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Для организации рабочего места кладовщика в складе расположено поме-

щение кладовщика и подсобных рабочих. Комната оборудована всей необходи-

мой офисной мебелью и оргтехникой. Для обеспечения работников склада сани-

тарно-бытовыми помещениями в складе расположен санузел и КУИ. 

Холодный склад 

В складе предусмотрено стеллажное и напольное хранение оборудования 

и материалов. Для стеллажного хранения предусмотрены паллетные стеллажи. 

Завоз оборудования на склад осуществляется при помощи электропогрузчика 

(поз. 14) или грузового автомобиля. Для заезда автотранспорта установлены рас-

пашные ворота оборудованные тепловой завесой, выделена зона разгрузки авто-

транспорта. В зоне размещения автотранспорта предусмотрена установка газо-

анализаторов на содержание в воздухе рабочей зоны газов (СО). При превыше-

нии ПДК срабатывает светозвуковая сигнализация, установленная на входе в по-

мещение. 

Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ установлен мостовой 

электрический подвесной кран, грузоподъемностью 5 т. Отметка установки под-

крановой балки +5,800. Для обслуживания крана предусмотрена площадка. Вы-

сота площадки – 4,4 м. Запор люка входа на площадку обслуживания кранов обо-

рудован автоматической электроблокировкой снимающей напряжение с трол-

леев крана (тали) при открытии люка. 

Все электрооборудование, установленное в материальном складе выпол-

нено с заземлением. Прилегающая площадка в зоне основных ворот освещена. 

Площадка выполнена с условием подъезда и разворота автотранспорта. 

2.8.2 СКЛАД СУХИХ ПРОДУКТОВ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ 

Проектом предусматривается строительство одного здания склада сухих 

продуктов с овощехранилищем. По объёмно-планировочному решению склад-

ское здание ‒ каркасное, одноэтажное, прямоугольной формы. Габариты здания 

в осях 18,0х54,0м. Склад сухих продуктов с овощехранилищем запроектирован 

для хранения продуктов, необходимых для жителей вахтового поселка. Общий 

запас хранения с учетом размещения рефконтейнеров на площадке составляет 

один месяц. 

Все складские и служебно-бытовые помещения функционально взаимо-

связаны. 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
3-2021/П-Г 

Проектная документация «Первая очередь строительства вахтового поселка. База ремонтно-складского 
хозяйства. Подъездная автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь»  37 

В здании расположены следующие помещения: 

 склад продуктов; 

 холодильные камеры; 

 морозильная камера для мяса; 

 морозильная камера для рыбы; 

 холодильная камера для хранения лука и чеснока; 

 холодильная камера для хранения свеклы, моркови, капусты; 

 холодильная камера для хранения картофеля; 

 холодильная камера для хранения плодов и ягод; 

 склад пряностей и специй; 

 морозильная камера для хранения сливочного масла; 

 компрессорная; 

 разгрузочный тамбур; 

 тамбур; 

 помещение учетчика; 

 кладовая тары; 

 санузел; 

 помещение уборочного инвентаря; 

 венткамера; 

 электрощитовая; 

 венткамера. 

При размещении товаров на хранение строго соблюдены принципы совме-

стимости, безопасности и эффективности. Для каждой группы товаров приме-

нялся свой метод хранения, обеспечивающий минимум потерь. 

Для штабелирования мешков, коробок, легко повреждаемых грузов приме-

няют поддоны и ящичные каркасы. Для складирования продуктов применяют 

стеллажи. Для складирования овощей и фруктов применяют ящичные каркасы. 

Для хранения картофеля и плодоовощной продукции приняты холодиль-

ные камеры сборной конструкции с соответствующим температурно-влажност-

ным режимом. 

Разгрузка продуктов, доставляемых с контейнерных площадок произво-

дится через разгрузочный тамбур. Доставка осуществляется электропогрузчи-
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ком. Для въезда предусмотрены подъемные ворота. Ворота оборудованы тепло-

выми завесами. Размеры разгрузочного тамбура обусловлены размещением 

электропогрузчика с поддоном. 

2.8.3 КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА 

Контейнерная площадка предназначена для размещения 40 шт. сорокафу-

товых рефрижераторных контейнеров для хранения продуктов питания. Размеры 

площадки в плане 74х41 м. Площадка выполнена без ограждения, на твердом ос-

новании и имеет сквозной проезд. Рефконтейнеры установлены в два яруса. Раз-

грузка и погрузка контейнеров выполняется автокраном (г/п 100 т). Доставка 

контейнеров из порта выполняется автотранспортом – на базе шасси МАЗ стан-

дартный полуприцеп-контейнеровоз. 

Площадка освещена, предусмотрено видеонаблюдение. Все рефконтей-

неры подключены к электропитанию и заземлены. 

2.8.4 КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА ТКО 

Контейнерная площадка ТКО предназначена для временного складирова-

ния отходов с последующим вывозом на утилизацию. Размеры площадки в плане 

57х23 м. Площадка выполнена без ограждения. Для установки контейнеров 

предусмотрено твердое основание. Доставка отходов с площадки вахтового по-

селка производится автотранспортом. Отходы размещены в металлических кон-

тейнерах хранения ТКО объемом 0,75 м³. Хранение металлических контейнеров 

ТБО объемом 0,75 м³ предусматривается в двадцатифутовых контейнерах. На 

площадке установлено 24 шт. двадцатифутовых контейнера. Контейнеры уста-

новлены в один ярус. Загрузка в двадцатифутовые контейнеры производится при 

помощи электропогрузчика. 

Разгрузка и погрузка двадцатифутовых контейнеров выполняется автокра-

ном (г/п 100 т). Вывоз и доставка контейнеров выполняется автотранспортом – 

на базе шасси МАЗ стандартный полуприцеп-контейнеровоз. 

Также на площадке предусмотрено хранение пустых (оборотных) контей-

неров хранения ТКО объемом 0,75 м³ в количестве 270 шт. Площадка освещена. 

Отгрузка отходов с площадки хранения ТКО предусмотрена один раз в 10 

дней, доставка отходов с площадки вахтового поселка производится ежедневно. 
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3 БАЗА РЕМОНТНО-СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Объекты базы ремонтно-складского хозяйства представляют собой ком-

плекс ремонтных, административных, складских и производственных помеще-

ний, необходимых для успешного функционирования предприятия и располо-

жены на существующей промплощадке предприятия. 

В состав базы входят следующие объекты: 

 складского назначения; 

 ремонтного назначения; 

 производственного назначения. 

3.1 ОБЪЕКТЫ СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

3.1.1 МАТЕРИАЛЬНЫЙ СКЛАД 

Склад предназначен для хранения расходных материалов, запасных узлов 

оборудования, для производственно-технических нужд. 

Здание склада одноэтажное, с размерами в плане по координатным осям 

114х24,0 м. Здание состоит из двух складов: отапливаемого 72,0х24,0 м и неотап-

ливаемого (холодного) 24,0х36,0 м. Отметка низа строительных конструкций 

+7,200. 

Отапливаемый склад предназначен для хранения оборудования и материа-

лов, теряющих свои свойства при температуре ниже 0 ˚С. 

Отапливаемый склад включает в себя: 

 склад лакокрасочных материалов; 

 склад спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств; 

 склад шин; 

 склад материалов (теплый); 

 комната кладовщика; 

 технические помещения; 

 санузел с тамбуром; 

 КУИ. 

Неотапливаемый склад предназначен для хранения оборудования и мате-

риалов, не теряющих своих свойств при температуре ниже 0 ˚С. 

Неотапливаемый склад включает в себя: 
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 склад напольного и стеллажного хранения. 

Отапливаемый склад 

В складе предусмотрено стеллажное и напольное хранение оборудования 

и материалов. Для стеллажного хранения предусмотрены паллетные стеллажи. 

Завоз оборудования на склад осуществляется при помощи электропогрузчика 

или грузового автомобиля. Для заезда автотранспорта предусмотрены распаш-

ные ворота оборудованные тепловой завесой. Выделены зоны разгрузки авто-

транспорта. В зонах размещения автотранспорта предусмотрена установка газо-

анализаторов на содержание в воздухе рабочей зоны газов (СО). При превыше-

нии ПДК срабатывает светозвуковая сигнализация, установленная на входе в по-

мещение. 

Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ установлен мостовой 

электрический подвесной кран грузоподъемностью 5 т. Отметка установки под-

крановой балки +8,100. Для обслуживания крана предусмотрена площадка. Вы-

сота площадки – 6,3 м. Запор люка входа на площадку обслуживания кранов обо-

рудован автоматической электроблокировкой снимающей напряжение с трол-

леев крана (тали) при открытии люка. 

Установка паллет на стеллажи предусматривается электропогрузчиком. На 

стеллажах паллеты расположены в два яруса. Расстояние между стеллажами 

принято из условия установки паллеты электропогрузчиком и составляет 

4000 мм. Для въезда на склад предусмотрены распашные ворота. 

В складе материалов расположены технические помещения. Электрощито-

вая, тепловой и водомерные узлы, расположены на отместке 0,000, венткамера 

на отметке +4,350. 

Предусмотрена комната кладовщика. Комната оборудована всей необхо-

димой офисной мебелью и оргтехникой. 

Предусмотрен санузел и помещение КУИ. 

Хранение шин для самосвалов БелАЗ грузоподъемностью до 55 т. преду-

смотрено на стеллажах. Хранение шин для самосвалов БелАЗ грузоподъемно-

стью до 220 т. предусматривается напольное Доставка шин осуществляется при 

помощи вилочного погрузчика DOOSAN D 160 S 5. Для заезда погрузчика преду-

смотрены распашные ворота оборудованные тепловой завесой 
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Хранение лакокрасочных материалов предусмотрено в складе лакокрасоч-

ных материалов. Для въезда на склад предусмотрены распашные ворота. До-

ставка материалов на склад и установка на стеллажи предусмотрена ручным гид-

равлическим штабелером грузоподъемностью 1000 кг. В складе предусмотрено 

напольное и стеллажное хранение. 

Для установки и зарядки электропогрузчика выделена специальная зона. 

На складах предусмотрено использование электропогрузчиков с литий-ионной 

аккумуляторной батареей. Заряд аккумуляторной батареи может производиться 

непосредственно в производственном помещении от сети. Не требуется снятие 

аккумулятора с погрузчика. Аккумулятор герметичен, у него отсутствуют ток-

сичные выбросы при любом режиме эксплуатации и заряде, что не требует обо-

рудования дополнительной зарядной комнаты. Для проезда электропогрузчика в 

холодный склад предусмотрены распашные ворота. 

Холодный склад 

В складе предусмотрено стеллажное и напольное хранение оборудования 

и материалов. Для стеллажного хранения предусмотрены паллетные стеллажи. 

Завоз оборудования на склад осуществляется при помощи электропогрузчика 

или грузового автомобиля. Для заезда автотранспорта предусмотрены распаш-

ные ворота оборудованные тепловой завесой. Выделена зона разгрузки авто-

транспорта. В зоне размещения автотранспорта предусмотрена установка газо-

анализаторов на содержание в воздухе рабочей зоны газов (СО). При превыше-

нии ПДК срабатывает светозвуковая сигнализация, установленная на входе в по-

мещение. 

Для выполнения погрузочно-разгрузочных работ установлен мостовой 

электрический подвесной кран, грузоподъемностью 5 т. Отметка установки под-

крановой балки +8,100. Для обслуживания крана предусмотрена площадка. Вы-

сота площадки – 6,3 м. Запор люка входа на площадку обслуживания кранов обо-

рудован автоматической электроблокировкой снимающей напряжение с трол-

леев крана (тали) при открытии люка. 

Все электроооборудование, установленное в материальном складе выпол-

нено с заземлением. Прилегающая площадка в зоне основных ворот освещена. 

Площадка выполнена с условием подъезда и разворота автотранспорта. 
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Для разгрузки/загрузки автотранспорта с продольной стороны здания 

между осями 12-15 предусмотрена установка мобильной рампы. Для комфорт-

ного проведения погрузочно-разгрузочных работ над рампой предусмотрен 

навес. 

3.2 ОБЪЕКТЫ РЕМОНТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

3.2.1 РЕМОНТНЫЙ БОКС КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ 

БЕЛАЗ 75306 

Ремонтный бокс карьерных самосвалов БелАЗ 75306 (далее по тексту ре-

монтный бокс) предназначен для проведения работ по ремонту и техническому 

обслуживанию карьерной техники. 

Обслуживанию в ремонтном боксе подлежит следующая техника: 

 БелАЗ 75306. 

Техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР), а также 40 % работ 

капитального ремонта автосамосвалов, задействованных на работах разреза, 

производится в ремонтном боксе. Основные работы, связанные с капитальным 

ремонтом оборудования, сложный ремонт узлов и агрегатов оборудования вы-

полняется в специализированных сервисных центрах и мастерских. 

В ремонтном боксе предусмотрены следующие помещения: 

 зона ТО и ТР; 

 шиномонтажный участок; 

 слесарно-механическое отделение; 

 компрессорная; 

 инструментальная; 

 мойка агрегатов; 

 склад запасных частей; 

 агрегатное отделение; 

 медницкое отделение; 

 инструментальная; 

 склад смазочных материалов; 

 отделение ремонта гидравлических шлангов; 

 зарядная; 

 электролитная; 
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 помещение хранения АКБ; 

 помещение ремонта АКБ; 

 сварочное отделение; 

 электроремонтное отделение; 

 лаборатория; 

 кабинет предрейсового осмотра; 

 административно-бытовые помещения; 

 технические помещения (венткамеры, электрощитовые, тепловые 

узел). 

Зона ТО и ТР 

На постах зоны ТО и ТР производятся следующие работы: смазочные, кре-

пежные, диагностика и регулирование систем, агрегатов и узлов с помощью пе-

реносных приборов, текущий ремонт с заменой агрегатов и узлов, шиномонтаж-

ные работы. 

В зоне ТО и ТР предусмотрено шесть постов ремонта. Высота помещения 

на участке ремонта карьерных самосвалов принята с учетом высоты автосамо-

свала БелАЗ 75306 с поднятым кузовом, а также установки мостового крана гру-

зоподъемностью 50 т и составляет 16,9 м до балки перекрытия, общая площадь 

участка – 4376,9 м². 

Для въезда на участок предусмотрены подъемные ворота, расположенные 

с противоположных сторон здания. Ворота оборудованы тепловыми завесами и 

блокировкой от одновременного открытия ворот. 

Для исключения повреждения строительных конструкций на каждом ре-

монтном посту, а также по периметру всего участка ремонта карьерных самосва-

лов предусмотрены колесоотбойники высотой 700 мм. 

Подъемно-транспортные операции на участке ремонта карьерных самосва-

лов выполняются с использованием мостового крана грузоподъемностью по 

50/10 т (отм. 13,650). Для доступа в кабину управления, к электрооборудованию, 

приборам и механизмам крана, требующим технического обслуживания, преду-

смотрена металлическая площадка с лестницей, расположенная на отм. +12,800. 
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Слесарно-механическое отделение 

Высота помещения до балки перекрытия составляет – 7,5 м. Общая пло-

щадь составляет – 141,8 м². В отделении установлены: токарно-винторезный ста-

нок, настольно-сверлильный станок, фрезерный станок, ленточнопильный ста-

нок, фрезерно-сверлильный станок, ленточнопильный станок, фрезерно-свер-

лильный станок, пресс, точильно-шлифовальные станки, шкафы, стеллажи. Для 

подачи на станки тяжёлого оборудования в отделении предусмотрен мостовой 

кран, грузоподъемностью 3,2 т (отм. +7,000). Обслуживание крана производится 

со стационарной металлической площадки, расположенной на отм. +5,200. 

Доставка в отделение тяжелых и крупногабаритных узлов и деталей про-

изводится с помощью рельсовой передаточной тележки. Верх рельсов выполнен 

в уровень с полом. 

Инструментальная 

Высота помещения до балки перекрытия – 7,5 м, общая площадь – 16,2 м². 

В инструментальной установлены стеллажи. 

Компрессорная 

Для обеспечения ремонтных отделений сжатым воздухом предусмотрена 

компрессорная станция. Высота помещения до балки перекрытия – 7,5 м, общая 

площадь – 32,3 м². Вход в компрессорную осуществляется через уличные ворота. 

Для выполнения монтажных и ремонтных работ в компрессорной предусмотрена 

установка монорельса и тали, грузоподъемностью 0,5 т. 

Мойка агрегатов 

Для проведения мойки оборудования перед ремонтом предусмотрено по-

мещение мойки. Высота помещения до балки перекрытия – 7,5 м, общая площадь 

– 44,9 м². Доставка в мойку тяжелых и крупногабаритных узлов и деталей про-

изводится с помощью рельсовой передаточной тележки. Верх рельсов выполнен 

в уровень с полом. Для перемещения узлов и деталей оборудования с тележки в 

зону мойки предусмотрен монорельс с талью, грузоподъемностью 3,2 т. Зона 

мойки отгорожена бортиком высотой 150 мм и оснащена трапами для слива 

воды. 

Склад запасных частей  

Хранение запасных частей предусмотрено на складе. Высота помещения 

до балки перекрытия – 7,5 м, общая площадь – 109,8 м². На складе установлены 
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стеллажи и предусмотрена зона напольного хранения, размером 4,6х3,6 м. Для 

выполнения подъемно-транспортных операций в отделении установлен мосто-

вой однобалочный кран, грузоподъемностью – 3,2 т (отм. +7,000). Для обслужи-

вания крана предусмотрена стационарная металлическая площадка с лестницей, 

расположенная на отм. +5,200. Доставка тяжелых узлов и деталей в склад преду-

сматривается с помощью гидравлической тележки и вилочного погрузчика. Для 

въезда погрузчика при загрузке склада предусмотрены ворота 4,0х4,0 м. 

Агрегатное отделение 

Высота помещения до балки перекрытия – 7,5 м, общая площадь – 87,2 м². 

В отделении установлены рабочие столы, стеллажи, пресс и шкафы. Для выпол-

нения подъемно-транспортных операций в отделении установлен мостовой од-

нобалочный кран, грузоподъемностью – 3,2 т (отм. +7,000). Для обслуживания 

крана предусмотрена стационарная металлическая площадка с лестницей, распо-

ложенная на отм. +5,200. Доставка оборудования на ремонт производится по-

грузчиком (поз. 1) через ворота размером 3,0х3,5 м. 

Медницкое отделение 

Медницкое отделение расположено между осями 9-10 и А-В. Высота по-

мещения – 4,2 м, общая площадь – 55,9 м². В отделении установлен стенд для 

испытания и ремонта радиаторов (поз. 36) и ванна для испытания крупногаба-

ритных радиаторов (поз. 39). Для выполнения подъемно-транспортных работ в 

компрессорной предусмотрена установка монорельса и тали (поз. 37), грузо-

подъемностью 0,5 т. Доставка радиаторов в отделение осуществляется с помо-

щью тележки (поз. 38). 

Склад смазочных материалов 

Для хранения смазочных материалов предусматривается склад. Высота по-

мещения – 4,2 м, общая площадь – 138,5 м². Завоз на склад смазочных материа-

лов выполняется погрузчиком, через наружные ворота размером 3,5х3,5 м. Для 

въезда погрузчика в склад предусмотрен пандус высотой 150 мм, уклон пандуса 

10 %. На складе выделена зона хранения масел (8,0х3,0 м), зона хранения отра-

ботанных масел (6,6х3,0 м). Для хранения смазочных материалов в мелкой таре 

установлены стеллажи. Для сбора аварийных проливов в полу склада предусмот-

рен приямок, пол выполнен с уклоном в сторону приямка. 
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Отделение ремонта гидравлических шлангов 

Высота помещения – 4,2 м, общая площадь – 39,1 м². Отделение оснащено 

оборудованием для ремонта гидравлических рукавов и шлангов, рабочими сто-

лами, шкафом для инструментов и стеллажами. 

Помещения для ремонта, заряда, хранения аккумуляторов, электро-

литная 

Высота помещений – 4,2 м, общая площадь – 88,4 м². Вход из участка ре-

монта карьерных самосвалов в помещения осуществляется через коридор. 

В помещении ремонта аккумуляторов установлено оборудование для ре-

монта и технического обслуживания аккумуляторных батарей, верстак для 

сборки и разборки АКБ, емкости для воды и электролита и ванна для промывки 

АКБ. Над ванной предусмотрена вытяжка. Для уборки полов в помещении ре-

монта аккумуляторов выполнены трапы и поливочные краны, полы выполнены 

с уклоном в сторону трапов. 

В помещении хранения аккумуляторов установлены стеллажи и тележка 

для перевозки аккумуляторов. 

В помещении для заряда аккумуляторов установлены: шкафы для заряда 

аккумуляторов, шкаф и стеллаж (поз. 53). Для уборки полов в помещении заряда 

аккумуляторов предусмотрены трапы и поливочные краны, полы выполнены с 

уклоном в сторону трапов. 

В электролитной предусмотрена установка для приготовления электро-

лита, а также установлены емкости для воды и электролита и аквадистиллятор. 

Сварочное отделение 

Высота отделения – 4,2 м, общая площадь – 48,9 м². В сварочном отделе-

нии организован выход на улицу, для доступа к шкафам хранения газовых бал-

лонов. Для выполнения сварочных работ в отделении установлены сварочные 

столы, сварочное оборудование, шкафы для временного хранения баллонов и не-

обходимая оснастка. 

Для хранения баллонов с пропан-бутаном и кислородом предусмотрены 

раздельные шкафы, расположенные на улице у наружной стены ремонтного 

цеха. Шкафы установлены на расстоянии 10 м друг от друга на бетонном осно-

вании и закреплены. 
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Электроремонтное отделение 

Высота помещения – 4,2 м, общая площадь – 39,9 м². В отделении установ-

лены: рабочие столы, шкаф для инструментов, стеллаж и необходимая оснастка. 

Лаборатория 

Высота помещения – 4,2 м, общая площадь – 32,5 м². В лаборатории рас-

положены рабочие места лаборантов, стеллаж и шкаф. 

Кабинет предрейсового осмотра 

Для проведения медицинского освидетельствования водителе предусмот-

рен кабинет предрейсового осмотра. Высота помещения – 4,2 м, общая площадь 

– 26,1 м². В кабинете выделена комната для отбора биологических сред. Кабинет 

оснащен рабочим столом, кушеткой, ширмой, фармацевтическим холодильни-

ком и офисной мебелью. 

Административно-бытовые помещения 

На отметке +4,500 расположены кабинеты и нарядные для сотрудников ре-

монтного бокса. 

Для хранения уличной одежды предусмотрен гардероб на отметке 0,000. В 

помещении установлены гардеробные вешалки на семь крючков. 

Комната приема пищи расположена на отметке +4,500. Комната оборудо-

вана обеденными столами на 11 посадочных мест, холодильником, микроволно-

вой печью и чайником. Для питьевой воды установлен кулер. Доставка воды про-

изводится в бутылях объемом 19 л. 

Санузлы расположены на первом этаже. 

Компоновка помещений выполнена с учетом требований норм технологи-

ческого проектирования к расположению постов технического обслуживания и 

технического ремонта автотранспорта. Расстановка технологического оборудо-

вания выполнена согласно нормативным требованиям к расстоянию между обо-

рудованием, а также с учетом служебных проходов и проездов. 

3.2.2 РЕМОНТНЫЙ БОКС КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ, 

БУЛЬДОЗЕРНОЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Ремонтный бокс карьерных самосвалов, бульдозерной и вспомогательной 

техники – это производственное здание, состоящее из двух корпусов, с располо-

женными в них постами ремонта и технического обслуживания, ремонтными ма-

стерскими и административно-бытовыми помещениями. 
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Сообщение двух корпусов предусмотрено через переход. В переходе 

предусмотрена зона проезда погрузчика, выделенная колесоотбойниками, и зона 

для прохода рабочих. 

Корпус 1 включает в себя следующие отделения: 

 зона ТО и ТР: 

 слесарно-механическое отделение; 

 компрессорная; 

 инструментальная; 

 мойка агрегатов; 

 склад запасных частей; 

 агрегатное отделение; 

 медницкое отделение; 

 инструментальная автоучастка; 

 склад смазочных материалов; 

 отделение ремонта гидравлических шлангов; 

 зарядная; 

 электролитная; 

 помещение хранения АКБ; 

 помещение ремонта АКБ; 

 сварочное отделение; 

 электроремонтное отделение; 

 лаборатория; 

 кабинет предрейсового осмотра; 

 административно-бытовые помещения; 

 технические помещения (венткамеры, электрощитовые, тепловые 

узел). 

Размер корпуса, расположенного между осями 1-21 и А-Г – 120х46,1 м. 

Корпус №2 включает в себя следующие отделения: 

 зона ТО и ТР участок ремонта автотранспорта и бульдозерной техники; 

 гараж автотранспорта № 1, 2; 

 шиномонтажное отделение; 

 склад смазочных материалов участка АТБТ; 

 слесарная мастерская; 
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 склад запасных частей и расходных материалов; 

 административные и бытовые помещения; 

 помещение баков запаса воды и насосного оборудования; 

 технические помещения (венткамеры, электрощитовые, тепловые 

узлы). 

Размер корпуса 1 – 115,5х32 м.  

Зона ТО и ТР 

Зона ТО и ТР разделена на участки по типам ремонтируемой техники. 

Участок ремонта карьерных самосвалов 

На участке предусмотрено шесть постов ремонта. Высота помещения на 

участке ремонта карьерных самосвалов принята с учетом высоты автосамосвала 

БелАЗ 75131 с поднятым кузовом, а также установки мостового крана грузоподъ-

емностью 50 т и составляет 16,9 м до балки перекрытия, общая площадь участка 

– 4376,9 м². 

Для въезда на участок предусмотрены подъемные ворота, расположенные 

с противоположных сторон здания. Ворота оборудованы тепловыми завесами и 

блокировкой от одновременного открытия ворот. 

Для исключения повреждения строительных конструкций на каждом ре-

монтном посту, а также по периметру всего участка ремонта карьерных самосва-

лов предусмотрены колесоотбойники высотой 700 мм. 

Подъемно-транспортные операции на участке ремонта карьерных самосва-

лов выполняются с использованием мостового крана грузоподъемностью по 

50/10 т (отм. 13,650). Для доступа в кабину управления, к электрооборудованию, 

приборам и механизмам крана, требующим технического обслуживания, преду-

смотрена металлическая площадка с лестницей, расположенная на отм. +12,800. 

Участок ремонта автотранспорта и бульдозерной техники 

На участке предусмотрено два поста. Высота помещения на участке ре-

монта автотранспорта принята с учетом высоты автосамосвала Scania с подня-

тым кузовом и установки мостового крана грузоподъемностью 2 т и составляет 

10,2 м до балки перекрытия, общая площадь участка – 354,5 м². 

Ремонтные посты оснащены смотровыми канавами. В смотровых канавах 

установлены приборы для слива масла, домкраты, предусмотрены ниши для раз-



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
3-2021/П-Г 

Проектная документация «Первая очередь строительства вахтового поселка. База ремонтно-складского 
хозяйства. Подъездная автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь»  50 

мещения инструмента, вентиляции и освещения. По периметру смотровых ка-

нав, выполнены реборды высотой 150 мм. Внутренние размеры смотровых канав 

11300х900 мм, глубина 1100 мм. Для удаления стоков в смотровых канавах 

предусмотрены приямки, пол выполнен с уклоном в сторону приямков. 

Для въезда на посты участка ремонта автотранспорта предусмотрены во-

рота. Ворота оборудованы тепловыми завесами. 

Подъемно-транспортные операции на участке ремонта автотранспорта вы-

полняются с использованием мостового крана грузоподъемностью по 16 т 

(отм. 9,480). Для безопасного выполнения работ по обслуживанию механизмов 

кранов предусматриваются площадки обслуживания кранов (отм. +7,500), дверь 

для входа на ремонтную площадку оборудована запором и автоматической элек-

трической блокировкой, снимающей напряжение с главных троллеев ремонти-

руемого крана. 

Доставка тяжелых узлов и деталей в механические мастерские предусмат-

ривается с помощью гидравлической тележки и вилочного погрузчика. 

Участок ремонта тракторно-бульдозерной техники 

Высота помещения участка ремонта ТБТ принята с учетом установки мо-

стового крана грузоподъемностью 16 т и составляет 10,2 м до балки перекрытия, 

общая площадь участка – 1403,8 м². 

На участке предусмотрено четыре поста ремонта. Один пост оснащен 

смотровой канавой. В смотровой канаве установлены прибор для слива масла, 

домкрат, предусмотрены ниши для размещения инструмента, вентиляции и осве-

щения. По периметру смотровых канав, выполнены реборды высотой 200 мм. 

Внутренние размеры смотровой канавы 9700х900 мм, глубина 1100 мм. Для уда-

ления стоков в смотровых канавах предусмотрены приямки, пол выполнен с 

уклоном в сторону приямков. 

Для въезда на посты участка ремонта автотранспорта предусмотрены во-

рота. Ворота оборудованы тепловыми завесами. 

Подъемно-транспортные операции на участке ремонта ТБТ выполняются 

с использованием мостового крана грузоподъемностью 16 т (отм. 9,480). Для 

безопасного выполнения работ по обслуживанию механизмов крана предусмат-

ривается площадка обслуживания (отм. +7,500), дверь для входа на ремонтную 
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площадку оборудована запором и автоматической электрической блокировкой, 

снимающей напряжение с главных троллеев ремонтируемого крана. 

Доставка тяжелых узлов и деталей в механические мастерские предусмат-

ривается с помощью гидравлической тележки и вилочного погрузчика. 

Для исключения повреждения строительных конструкций на въезде, а 

также по периметру участка ремонта ТБТ предусмотрены колесоотбойники вы-

сотой 400 мм. 

Гараж автотранспорта № 1 

Высота гаража до балки перекрытия – 10,2 м, общая площадь – 477,1 м². 

Гараж отделен от остальных помещений ремонтного бокса стенами и имеет от-

дельный вход. Для въезда в гараж предусмотрены ворота. 

Для исключения повреждения строительных конструкций на въезде, а 

также по периметру гаража предусмотрены колесоотбойники высотой 400 мм. 

Слесарно-механическое отделение 

Высота помещения до балки перекрытия составляет – 7,5 м. Общая пло-

щадь составляет – 141,8 м². В отделении установлены: токарно-винторезный ста-

нок, настольно-сверлильный станок, фрезерный станок, ленточнопильный ста-

нок, фрезерно-сверлильный станок, пресс, точильно-шлифовальные станки, 

шкафы, стеллажи. Для подачи на станки тяжёлого оборудования в отделении 

предусмотрен мостовой кран, грузоподъемностью 3,2 т (отм. +7,000). Обслужи-

вание крана производится со стационарной металлической площадки, располо-

женной на отм. +5,200. 

Доставка в отделение тяжелых и крупногабаритных узлов и деталей про-

изводится с помощью рельсовой передаточной тележки. Верх рельсов выполнен 

в уровень с полом. 

Инструментальная 

Высота помещения до балки перекрытия – 7,5 м, общая площадь – 16,2 м². 

В инструментальной установлены стеллажи. 

Компрессорная 

Для обеспечения ремонтных отделений сжатым воздухом предусматрива-

ется установка компрессор. Высота помещения до балки перекрытия – 7,5 м, об-

щая площадь – 32,3 м². Вход в компрессорную осуществляется через уличные 
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ворота. Для выполнения монтажных и ремонтных работ в компрессорной преду-

смотрена установка монорельса и тали, грузоподъемностью 0,5 т. 

Мойка агрегатов 

Высота помещения до балки перекрытия – 7,5 м, общая площадь – 44,9 м². 

Доставка в мойку тяжелых и крупногабаритных узлов и деталей производится с 

помощью рельсовой передаточной тележки. Верх рельсов выполнен в уровень с 

полом. Для перемещения узлов и деталей оборудования с тележки в зону мойки 

предусмотрен монорельс с талью, грузоподъемностью 3,2 т. Зона мойки отгоро-

жена бортиком высотой 150 мм и оснащена трапами для слива воды. 

Склад запасных частей  

Высота помещения до балки перекрытия – 7,5 м, общая площадь – 109,8 м². 

На складе установлены стеллажи и предусмотрена зона напольного хранения, 

размером 4,6х3,6 м. Для выполнения подъемно-транспортных операций в отде-

лении установлен мостовой однобалочный кран, грузоподъемностью – 3,2 т 

(отм. +7,000). Для обслуживания крана предусмотрена стационарная металличе-

ская площадка с лестницей, расположенная на отм. +5,200. Доставка тяжелых уз-

лов и деталей в склад предусматривается с помощью гидравлической тележки и 

вилочного погрузчика. Для въезда погрузчика при загрузке склада предусмот-

рены ворота 4,0х4,0 м. 

Агрегатное отделение 

Высота помещения до балки перекрытия – 7,5 м, общая площадь – 87,2 м². 

В отделении установлены рабочие столы, стеллажи, пресс и шкафы. Для выпол-

нения подъемно-транспортных операций в отделении установлен мостовой од-

нобалочный кран, грузоподъемностью – 3,2 т (отм. +7,000). Для обслуживания 

крана предусмотрена стационарная металлическая площадка с лестницей, распо-

ложенная на отм. +5,200. Доставка оборудования на ремонт производится по-

грузчиком через ворота размером 3,0х3,5 м. 

Медницкое отделение 

Высота помещения – 4,2 м, общая площадь – 55,9 м². В отделении установ-

лен стенд для испытания и ремонта радиаторов и ванна для испытания крупно-

габаритных радиаторов. Для выполнения подъемно-транспортных работ в ком-
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прессорной предусмотрена установка монорельса и тали, грузоподъемно-

стью 0,5 т. Доставка радиаторов в отделение осуществляется с помощью те-

лежки. 

Склад смазочных материалов 

Высота помещения – 4,2 м, общая площадь – 138,5 м². Завоз на склад сма-

зочных материалов выполняется погрузчиком, через наружные ворота размером 

3,5х3,5 м. Для въезда погрузчика в склад предусмотрен пандус высотой 150 мм, 

уклон пандуса 10 %. На складе выделена зона хранения масел (8,0х3,0 м), зона 

хранения отработанных масел (6,6х3,0 м). Для хранения смазочных материалов 

в мелкой таре установлены стеллажи. Для сбора аварийных проливов в полу 

склада предусмотрен приямок, пол выполнен с уклоном в сторону приямка. 

Отделение ремонта гидравлических шлангов 

Высота помещения – 4,2 м, общая площадь – 39,1 м². Отделение оснащено 

оборудованием для ремонта гидравлических рукавов и шлангов, рабочим сто-

лом, шкафом для инструментов и стеллажом. 

Помещения для ремонта, заряда, хранения аккумуляторов, электролитная 

Высота помещений – 4,2 м, общая площадь – 88,4 м². Вход из участка ре-

монта карьерных самосвалов в помещения осуществляется через коридор. 

В помещении ремонта аккумуляторов установлено оборудование для ре-

монта и технического обслуживания аккумуляторных батарей, верстак для 

сборки и разборки АКБ, емкости для воды и электролита и ванна для промывки 

АКБ. Над ванной предусмотрена вытяжка. Для уборки полов в помещении ре-

монта аккумуляторов выполнены трапы и поливочные краны, полы выполнены 

с уклоном в сторону трапов. 

В помещении хранения аккумуляторов установлены стеллажи и тележка 

для перевозки аккумуляторов. 

В помещении для заряда аккумуляторов установлены: шкафы для заряда 

аккумуляторов, шкаф и стеллаж. Для уборки полов в помещении заряда аккуму-

ляторов предусмотрены трапы и поливочные краны, полы выполнены с уклоном 

в сторону трапов. 

В электролитной предусмотрена установка для приготовления электро-

лита, а также установлены емкости для воды и электролита и аквадистиллятор. 
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Сварочное отделение 

Высота отделения – 4,2 м, общая площадь – 48,9 м². В сварочном отделе-

нии организован выход на улицу, для доступа к шкафам хранения газовых бал-

лонов. Для выполнения сварочных работ в отделении установлены сварочные 

столы, сварочное оборудование, шкафы для временного хранения баллонов и не-

обходимая оснастка. 

Для хранения баллонов с пропан-бутаном и кислородом предусмотрены 

раздельные шкафы, расположенные на улице у наружной стены ремонтного 

цеха. Шкафы установлены на расстоянии 10 м друг от друга на бетонном осно-

вании и закреплены. 

Электроремонтное отделение 

Высота помещения – 4,2 м, общая площадь – 39,9 м². В отделении установ-

лены: рабочие столы, шкаф для инструментов, стеллаж и необходимая оснастка. 

Лаборатория 

Лаборатория расположена между осями 17-19 и А-Б. Высота помещения – 

4,2 м, общая площадь – 32,5 м². В лаборатории расположены рабочие места ла-

борантов, стеллаж и шкаф. 

Кабинет предрейсового осмотра 

Кабинет предрейсового осмотра расположен между осями 17-19 и А-В. 

Высота помещения – 4,2 м, общая площадь – 26,1 м². В кабинете выделена ком-

ната для отбора биологических сред. Кабинет оснащен рабочим столом 

(поз 102), кушеткой (поз. 103), ширмой (поз. 104), фармацевтическим холодиль-

ником (поз. 105) и офисной мебелью. 

Слесарная мастерская 

Слесарная мастерская расположена между осями 14-16 и Д-Е. Высота по-

мещения – 3,5 м, общая площадь – 55,1 м². В мастерской установлены: 

настольно-сверлильный станок (поз. 16), фрезерно-сверлильный станок 

(поз. 20), пресс (поз. 23), точильно-шлифовальные станки (поз. 18), шкаф 

(поз. 29), стеллаж (поз. 14) и автоматическая промывочная установка (поз. 26). 

Склад смазочных материалов участка АТБТ 

Склад смазочных материалов участка ТБТ расположен между осями 17-20 

и Е-И. Высота помещения – 3,5 м, общая площадь – 75,84 м². Завоз на склад сма-

зочных материалов выполняется погрузчиком (поз. 1), через наружные ворота 
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размером 3,0х4,0 м. Для въезда погрузчика в склад предусмотрен пандус высо-

той 150 мм, уклон пандуса 10 %. На складе выделена зона хранения масел 

(9,9х3,0 м) и зона хранения отработанных масел (3,7х2,3 м). Для хранения сма-

зочных материалов в мелкой таре установлены стеллажи (поз. 32). Для сбора ава-

рийных проливов в полу склада предусмотрен приямок, пол выполнен с уклоном 

в сторону приямка. 

Административно-бытовые помещения 

На отметке +4,500 расположены кабинеты и нарядные для сотрудников. 

Кабинеты и нарядные разделены согласно структурным подразделениям пред-

приятия. 

Для хранения уличной одежды предусмотрен гардероб. В помещении уста-

новлены вешалки гардеробные на 7 крючков. 

Для кратковременного отдыха и приема пищи предусмотрены комната 

приема пищи и сан. узлы. Кроме этого, сан. узлы расположены на первом этаже. 

Комната приема пищи оборудована обеденными столами на 11 посадоч-

ных мест, холодильником, микроволновыми печами и чайниками. Для питьевой 

воды установлен кулер. Доставка воды производится в бутылях объемом 19 л. 

Компоновка помещений выполнена с учетом требований норм технологи-

ческого проектирования к расположению постов технического обслуживания и 

технического ремонта автотранспорта. Расстановка технологического оборудо-

вания выполнена согласно нормативным требованиям к расстоянию между обо-

рудованием, а также с учетом служебных проходов и проездов. 

3.3 ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

3.3.1 ПОЖАРНОЕ ДЕПО 

Пожарное депо 4 типа на четыре машины предназначено для обслужива-

ния промплощадки, вахтового поселка. 

Пожарное депо размещается в двухэтажном отдельно стоящем здании. 

Размеры здания в плане 64х21 м. 

Категория подвижного состава: 

 УРАЛ 4320; 

 КамАЗ-43253; 

 МАЗ 7310 -7310; 
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 ЗИЛ 131. 

В состав пожарного депо (на отметке 0,000) входят следующие помещения: 

 помещение пожарной техники; 

 помещение мойки автомобилей; 

 склад пожарного оборудования и инвентаря; 

 кладовая инструментов и запасных частей; 

 мастерская поста ТО; 

 склад пенообразователя; 

 кладовая огнетушащих средств; 

 помещение сушки рукавов; 

 рукавный участок; 

 помещение для мойки и сушки спецодежды; 

 пост ГДЗС; 

 кабинет психологической разгрузки; 

 спортзал; 

 склад вещимущества; 

 диспетчерская, аппаратная; 

 кладовая пожарно-технического вооружения; 

 технические, санитарно-бытовые помещения. 

В состав пожарного депо (на отметке +3,650) входят следующие помеще-

ния: 

 кабинеты; 

 учебный класс; 

 комната инструктажа; 

 зал собраний; 

 технические и санитарно-бытовые помещения. 

Помещение пожарной техники 

Помещение пожарной техники предназначено для хранения боевых машин 

и проведения ремонтных работ и технического обслуживания. Для проведения 

ремонтных работ в помещении бокса предусмотрена осмотровая канава. Раз-

меры канавы 12650 х1000 мм, глубина 1400 мм. 

Для въезда в помещение предусмотрены секционные подъемные ворота, 

размер ворот 4200х4500 мм. Ворота оборудованы тепловыми завесами. 
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Для исключения повреждения строительных конструкций на каждом ма-

шиноместе предусмотрены колесоотбойники высотой 400 мм. 

Для удаления выхлопных газов от работающего двигателя предусмотрен 

газоотвод от каждой выхлопной трубы, с автоматическим отсоединением при 

выезде боевых машин из депо. 

Мастерская поста ТО 

В помещении мастерской установлено оборудование: слесарный верстак, 

тиски, настольные сверлильный и шлифовальный станки. Ремонт аккумулятор-

ных батарей будет производиться в ремонтных боксах. 

Помещение мойки автомобилей 

Помещение предназначено для мойки боевой техники и рассчитано на 

одно машиноместо. Мойка предусмотрена аппаратом высокого давления. Про-

изводительность аппарата 1000 л/ч. 

Рукавный участок 

В помещении производиться оттайка, мойка, мелкий ремонт и хранение 

пожарных рукавов. В помещении рукавного участка установлено оборудование: 

ванна для оттайки рукавов, верстак для ремонта рукавов, шкаф для сушки рука-

вов с естественной вентиляцией и стеллаж для хранения рукавов. 

Помещение сушки рукавов 

Помещение предназначено для сушки и смотки пожарных рукавов. В по-

мещении установлено Устройство для подъема и сушки пожарных рукавов 

УПСПР, установка ТЦ-11 для намотки пожарных рукавов в скатку. 

Помещение для мойки и сушки спецодежды 

Помещение для мойки сушки верхней одежды предназначено для мойки, 

сушки и хранения верхней спецодежды, используемой при выезде на пожар. Для 

сушки одежды, в помещении предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. 

В помещении предусмотрена стирка и сушка нательной спецодежды. В по-

мещении установлено стиральная и сушильная машины. Чистая одежда переда-

ется в помещение выдачи чистой спецодежды. Количество белья в сутки – 20кг. 

В помещении установлена стиральная машина на 15 кг, шкаф для сушки 

спецодежды. 
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Кладовая огнетушащих средств и кладовая пожарно-технического во-

оружения 

Кладовая огнетушащих средств и кладовая пожарно-технического воору-

жения предназначены для хранения вспомогательных материалов, используе-

мых во время тушения пожаров. В помещениях установлены стеллажи с оцинко-

ванными полками. 

Пост ГДЗС 

Пост ГДЗС предназначен для хранения СИЗОД, закрепленных за газоды-

мозащитниками, воздушных (кислородных) баллонов, регенеративных патро-

нов, а также для чистки, дезинфекции и проверки СИЗОД. Общее руководство 

проводимых работ, осуществляемых на посту ГДЗС в течение дежурных суток, 

возлагается на начальника караула (дежурной смены). 

Диспетчерская, аппаратная 

Диспетчерская и аппаратная предназначены для работы дежурного по по-

жарному депо, в помещениях установлено специализированное оборудование. 

Учебный класс, зал собраний 

Учебный класс предназначен для проведения теоретических занятий для 

работы инспекторов и психологической разгрузки (просмотр телевизионных пе-

редач). Учебный класс расположен на втором этаже здания. 

Зал собраний предназначен для сотрудников депо. Зал собраний располо-

жен на втором этаже. 

Склад вещимущества 

Склад вещимущества предназначен для хранения сезонной спецодежды 

персонала. В помещение установлены полочные стеллажи. 

Спортзал 

Спортзал предназначен для проведения тренировочных занятий персо-

нала. В помещении установлены тренажеры. 

Административные и санитарно-бытовые помещения 

Комнаты для разогрева и приема пищи предназначены для персонала по-

жарного депо, в помещении установлено специализированное оборудование и 

мебель. 

Комната отдыха дежурной смены предназначена для отдыха персонала, в 

комнате установлены односпальные кровати (на персонал караула). 
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Проектом предусмотрены раздельные гардеробы домашней и рабочей 

одежды. В гардеробе домашней одежды установлены шкафы, для персонала, 

приходящего на смену. В гардеробе спецодежды установлены индивидуальные 

шкафы для персонала всех смен. Количество гардеробных шкафов рассчитано на 

списочную численность сотрудников. Гардеробы расположены на первом этаже 

здания. 

Количество душевых рассчитано на персонал первой (наиболее многочис-

ленной) смены согласно группы производственного процесса. 

Комната персонала предназначена для отдыха диспетчера. В помещении 

установлена кушетка. 

В кабинетах администрации установлена офисная мебель и оргтехника. 

Для оповещения персонала предусмотрена сирена. 

В воротах предусмотрена тепловая завеса. 

Для оперативного спуска дежурной смены со второго этаже предусмот-

рены пожарные шесты 4 шт. Спуск предусмотрен непосредственно в помещение 

пожарной техники. 

Режим работы пожарного депо – круглосуточный, одна смена 24 часа. 

3.3.2 УЧЕБНАЯ БАШНЯ 

Учебная башня представляет собой четырехэтажное сооружение. Размеры 

здания в плане 4620х6020 мм. Высота до балки перекрытия 12,720 м. 

Учебная башня – объект, предназначенный для повышения навыков ра-

боты личного состава подразделений пожарной охраны и психологической под-

готовки к действиям по тушению пожаров. 

Перед рабочей стороной учебной башни в грунте размещается предохра-

нительная подушка (подушка безопасности) толщиной не менее 1 м, шириной от 

фасадной стороны 4 м, выступающая за габариты башни не менее чем на 1 м. 

Предохранительная подушка указанной толщины делается из засыпки, состоя-

щей из 50% опилок и 50% песка, которая перемешивается и насыпается слоем на 

пружинистое основание; толщина основания - 50 см. 
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4 УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ, ПРЕДПРИЯТИЕМ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

Расчетная численность трудящихся определена по действующим нормам и 

нормативам по труду, исходя из принятых технических решений, используемого 

оборудования и режима работы предприятия. 

Коэффициент списочного состава определен исходя из режима работы 

предприятия, установленной законом продолжительности рабочей недели, про-

должительности отпуска, с учетом больничных и возможного числа неявок в со-

ответствии с действующими нормативными документами. 

Режим работы предприятия принят в соответствии с нормами технологи-

ческого проектирования и трудовым законодательством: 

 количество рабочих дней в году – 365; 

 число смен в сутки: на основных производственных процессах – 

две смены, на вспомогательных – одна смена; 

 продолжительность смены – 12 часов на основном производстве; 

 продолжительность смены – 8 часов на вспомогательных процессах. 

Максимальный списочный состав работающего персонала (две вахты) по 

категориям и процессам производства по проекту принят 11467 человек. Руко-

водство компании может менять персонал по категориям по производственной 

необходимости. 

Для санитарно-бытового административного обслуживания персонала, ра-

ботающего на производстве предусмотрен административно-бытовой комплекс 

(далее по тексту АБК). 

Для медицинского обслуживания персонала предприятия предусмотрено 

строительство здравпункта с постом скорой помощи 

Расчет санитарно-бытовых помещений выполняется на основании штата 

работников в соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 «Административ-

ные и бытовые здания» [3]. 

Явочная численность персонала (в наиболее многочисленную смену, пер-

вая смена), обслуживаемого в вахтовом поселке, составляет 2676 человек, из них: 

 руководители высшего звена – 74 человек;  

 ИТР – 46 человек; 
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 рабочие – 1696 человек; 

 работники столовой – 68 человек; 

 работники здравпункта – 9 человек; 

 пожарная часть – 21 человек; 

 углехимическая лаборатория – 10 человек; 

 обогатительная установка – 752 человека. 

Явочная численность персонала за две смены, обслуживаемого в вахтовом 

поселке, составляет 4821 человек, из них: 

 руководители высшего звена – 85 человек;  

 ИТР – 62 человека; 

 рабочие – 3155 человек; 

 работники столовой – 128 человек; 

 углехимическая лаборатория – 15 человек; 

 пожарная часть – 69 человек; 

 обогатительная установка – 1294 человека; 

 работники здравпункта – 13 человек. 

Административные и санитарно-бытовые помещения 

Состав административных помещений и их площади, определены исходя 

из принятой проектом численности трудящихся и организационной структуры 

управления предприятием, с учетом действующих нормативов. 

Расчетная нагрузка на 1 санитарный прибор в административных зданиях 

составляет: один унитаз – на 45 мужчин, один унитаз – на 30 женщин, один уни-

таз – на 100 мужчин (при залах совещаний). 

Площадь вестибюлей в зданиях АБК принимается из расчета 0,25 м² на од-

ного работающего в наиболее многочисленную смену (первую смену) всего 

предприятия. 

Административные помещения расположены на 2 и 3 этажах здания АБК. 

Санитарно-бытовое обслуживание рабочих и ИТР предусмотрено на цо-

кольном этаже АБК. 

Санитарно-бытовые помещения включают в себя: 

 гардеробные домашней одежды; 

 гардеробные спецодежды; 

 помещения выдачи чистой спецодежды; 
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 помещения сброса и временного хранения грязной спецодежды; 

 кладовые для хранения спецодежды; 

 помещения для сушки спецодежды; 

 душевые, преддушевые, санитарные узлы; 

 комнаты уборочного инвентаря (КУИ). 

Расчет санитарно-бытовых помещений и санитарно-бытовых приборов 

(кранов, душевых сеток, унитазов), для персонала выполнен согласно 

СП 44.13330.2011 [3]. 

Площадь помещений (выдачи чистой спецодежды, сброса и временного 

хранения грязной спецодежды) рассчитана на списочную численность в наибо-

лее многочисленную смену (первую смену). 

Для рабочих и ИТР с группами производственного процесса 1в, 2в, 2г, 3б 

предусмотрены раздельные гардеробы домашней одежды и спецодежды. Гарде-

робы оборудованы индивидуальными односекционными шкафами. Количество 

шкафов рассчитано на списочную численность работников. 

Количество душевых сеток, установленных в душевых, рассчитано на 

явочную численность работающих в наиболее многочисленной смене (первой 

смене) в зависимости от группы производственного процесса. При сочетании 

признаков различных групп производственных процессов тип гардеробных, 

число душевых сеток и кранов предусматривается по группе с наиболее высо-

кими требованиями. 

После каждой смены нательное белье рабочих передается в помещения 

сброса и временного хранения грязной спецодежды, откуда оно на тележках по-

ступает в помещения прачечной. 

Чистую одежду доставляют в кладовые для хранения спецодежды и в по-

мещения хранения и выдачи спецодежды. Перед каждой сменой производится 

выдача комплекта чистого нательного белья из помещения выдачи чистой спец-

одежды, расположенного смежно с гардеробом домашней спецодежды. 

Сушка спецодежды, содержащая менее 0,5 кг влаги, осуществляется в за-

крытых гардеробных шкафах. Для сушки спецодежды, содержащей более 0,5 кг 

влаги в одном комплекте, предусмотрены помещения сушки спецодежды, распо-

ложенные смежно с гардеробными спецодежды. Помещение сушки спецодежды 
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рассчитано на просушку спецодежды рабочих в наиболее многочисленную 

смену. 

Прачечная 

В санитарно-бытовом корпусе для рабочих №3 расположена прачечная. 

В прачечной предусмотрена стирка спецодежды и дезинфекция нательного 

белья рабочих и ИТР, стирка белья, поступающего из столовой, стирка и дезин-

фекция белья фельдшерского здравпункта. 

Режим работы прачечной – одна смена по 12 часов. 

Периодичность стирки спецодежды – 1 раз в 10 дней.  

Периодичность стирки нательного белья – 1 раз в 2 дня. 

Состав и площади основных и вспомогательных помещений прачечной 

приняты по приложению 1 к СанПиН 2.1.2.2646-10 [8]. В прачечной предусмот-

рено помещение для размещения дезинфекционной камеры. 

Обработка белья производится в строгом соответствии с правилами техно-

логического процесса обработки белья в прачечных. 

Оборудование устанавливается в строгом соответствии с последовательно-

стью технологического процесса обработки белья таким образом, чтобы потоки 

грязного и чистого белья не пересекались и не были направлены навстречу друг 

другу. 

Размещение оборудования по помещениям прачечной обеспечивает его 

удобное и безопасное обслуживание, беспрепятственное передвижение персо-

нала и транспортных тележек для белья. 

Входы для сдачи грязного белья и получения чистого белья в проекте 

предусмотрены раздельные. 

В здании АБК на первом этаже расположены помещения фельдшерского 

здравпункта. Вход в помещения здравоохранения выполнен отдельно от общего 

входа в здание АБК. 

Здравпункт с постом скорой помощи 

Здравпункт с постом скорой помощи — это отдельно стоящее здание. Со-

трудники здравпункта осуществляют: 

 первую неотложную помощь, доврачебную (фельдшерскую) медицин-

скую помощь при травмах, острых заболеваниях, отравлениях, возникающих на 

участках работ; 
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 организацию транспортировки больных и пострадавших с участка в 

ЛПУ. 

Первая помощь оказывается непосредственно на месте, где наступило за-

болевание и предназначена для устранения явлений, угрожающих жизни боль-

ного и предупреждения опасных осложнений. 

Доврачебная (фельдшерская) помощь оказывается врачом здравпункта по-

сле возникновения несчастного случая или заболевания. 

Для оказания квалифицированной и специализированной медицинской по-

мощи, больного (пострадавшего) направляют в специализированное медицин-

ское учреждение (профилированную больницу). 

Общественный пункт для рабочих со столовой 

В общественном центре расположены помещение столовой на 356 поса-

дочных мест, помещения для отдыха и досуга проживающих вахтового посёлка. 

Проектом предусматривается строительство четырех зданий общественного 

центра. 

На первом этаже общественного центра расположены следующие помеще-

ния: 

– столовая (кухня); 

– санузлы для работников столовой; 

– гардероб для работников столовой; 

– обеденный зал (на 356 мест) с линиями раздачи; 

– гардеробы верхней одежды; 

– санузлы для посетителей; 

– помещения магазина; 

– технические помещения. 

На втором этаже общественного центра расположены следующие помеще-

ния: 

– учебный класс на 65 посадочных мест; 

– зал собраний на 156 мест; 

– тренажерный зал; 

– интернет кафе на 20 посадочных мест с барной стойкой (буфетом); 

– технические помещения; 

– санузлы для посетителей; 
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– гардероб верхней одежды. 

Столовая (кухня) 

Для обеспечения горячим питанием рабочего персонала вахтового по-

селка, проживающего в общежитиях, в соответствии с техническим заданием на 

проектирование предусмотрена столовая – работающая на сырье на 356 посадоч-

ных мест. Оборачиваемость одного посадочного места составляет 3,5 раза за час. 

В столовой предусматривается 3-х разовое питание рабочих. 

Режим работы столовой – 365 дней в году, 24 часа в сутки (2 смены по 

12 часов). 

В столовой производят обработку сырья, выработку полуфабрикатов вы-

сокой степени готовности, готовых блюд, кулинарных и мучных изделий. 

Столовая запроектирована для работы на сырье и полуфабрикатах про-

мышленного производства. Производственная мощность составляет 15000 

блюда в сутки плюс 475 кг в сутки мучных изделий, в том числе: 

 хлеб 225 кг в сутки (из расчета 0,180 кг в сутки на человека); 

 выпечка 0,2 кг в сутки на человека. 

Ассортимент выпускаемой продукции: 

 горячие первые блюда из мясных и рыбных продуктов; 

 горячие вторые блюда из мясных и рыбных продуктов; 

 сосиски, пельмени, вареники (в виде привозных полуфабрикатов и из-

делий собственного производства); 

 гарниры – макаронные изделия, каши, картофель, пюре, овощи; 

 салаты овощные, из мясных и рыбных продуктов, из готовых консер-

вированных продуктов; 

 холодные закуски; 

 выпечка собственного производства (без крема); 

 прохладительные напитки промышленного изготовления-соки, мине-

ральная вода; 

 напитки собственного изготовления – чай, кофе, компот, кисель. 

При проектировании помещений столовой предусматривается функцио-

нальное зонирование, предполагающее выделение отдельных групп помещений 

и их взаимосвязь, которая обеспечивает: 
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 поточность технологического процесса от поступления продуктов до 

приготовления и отпуска кулинарной продукции; 

 минимальную протяженность технологических, транспортных и люд-

ских потоков с целью создания наиболее благоприятных условий для потребите-

лей и работающих; 

 соблюдение правил охраны труда и санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

Для обслуживания посетителей предусмотрены следующие помещения: 

 зал с раздаточной; 

 санитарные узлы; 

 гардероб верхней одежды. 

Обслуживание посетителей осуществляется через линию раздачи, установ-

ленную в обеденном зале. 

Вход для персонала в помещения столовой выполнен отдельно от входа 

посетителей. 

Загрузка продуктов производится через загрузочное окно в помещение за-

грузочной. Для учета продуктов в помещении загрузочной установлены весы ме-

ханические товарные. После взвешивания продукция отправляется на хранение 

в помещения кладовых и в холодильные шкафы. 

Проектом предусмотрена возможность раздельного хранения продуктов 

согласно классификации по условиям хранения: 

 сухие продукты (сахар, крупа, макаронные изделия и т.д.) – на стелла-

жах и подтоварниках в кладовой сухих продуктов; 

 молочно-жировые, гастрономические продукты в среднетемператур-

ном шкафу, установленном в помещении столовой, мясные, рыбные в холодиль-

ных шкафах, установленных в соответствующих цехах; 

 овощные продукты на подтоварниках, стеллажах, в ларях в кладовой 

овощей. 

Временное хранение пищевых отходов, упакованных в одноразовую тару, 

предусмотрено в помещении временного хранения отходов в холодильнике. 

Удаление пищевых и бытовых отходов из столовой предусматривается из 

помещения для временного хранения отходов в контейнеры, расположенные на 

хозяйственно-бытовой площадке. 
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Продукция готовится партиями по мере ее спроса и реализации. Обработка 

сырых и готовых продуктов производится раздельно в специально оборудован-

ных цехах. Все основные цехи укомплектованы высокопроизводительным про-

фессиональным оборудованием, позволяющим механизировать труд персонала. 

Общежития 

Для проживания работников ООО «Эльгауголь» на площадке вахтового 

поселка предусматривается строительство следующих объектов: 

 общежитие на 291 человек (14 зданий), позиция по генплану 7.1-7.14; 

 общежитие на 249 мест (три здания), позиция по генплану 8.1-8.3; 

 общежитие на 164 места (два здания), позиция по генплану 9.1-9.2. 

Проживание работников предусмотрено в комнатах на три и на два чело-

века. Жилые комнаты оборудованы кроватями, столами рабочими, стульями, 

шкафами для одежды, тумбами прикроватными. Санитарно-бытовое обслужива-

ние проживающих предусмотрено в санитарных узлах, умывальных и душевых, 

расположенных на этажах и комнатах. В санитарных узлах предусмотрена уста-

новка, унитаза и раковины для мытья рук с подводом горячей и холодной воды. 

Санузлы и умывальные оборудуются зеркалами и полками для туалетных при-

надлежностей, держателями для туалетной бумаги, урнами для мусора. Душевые 

оборудуются крючками для одежды. 

4.1 ОХРАНА ТРУДА 

4.1.1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Безопасные условия труда на рабочих местах завода по производству ак-

тивированного угля и обеспечиваются за счет решений, разрабатываемых с со-

блюдением положений и требований законодательства Российской Федерации, 

нормативных и правовых актов по охране труда на производстве и промышлен-

ной санитарии. 

Категории зданий и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасно-

сти, согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» [9]. Классифи-

кация взрывопожароопасных зон внутри и вне помещений выполнена в соответ-

ствии с «Правила устройства электроустановок» [6].  
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Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» в отдельных помещениях 

предусмотрены соответствующие системы внутреннего пожаротушения (в том 

числе автоматические). 

4.1.2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 

Рабочие места для рабочего персонала организованы в соответствии с ор-

ганизационными и санитарно-гигиеническими нормативами и оснащены необ-

ходимыми средствами для выполнения работ по профессии. 

Работники, поступающие на работу, проходят медицинское освидетель-

ствование в медицинских учреждениях, согласно утвержденным инструкциям. 

Доставка на рабочие места осуществляется автомобилями, специально 

предназначенными для перевозки людей. Работники обеспечиваются спецодеж-

дой и средствами индивидуальной защиты. 

Естественное и искусственное освещение в зданиях, сооружениях и поме-

щениях, а также освещение поверхности промплощадок в ночное время соответ-

ствует требованиям СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освеще-

ние. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» [10] , а также отраслевым 

нормам и правилам искусственного освещения, разработанным и утвержденным 

в установленном порядке. 

Микроклимат в помещениях, а также содержание вредных веществ в воз-

духе рабочей зоны соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиени-

ческие требования к микроклимату производственных помещений» [11] и 

ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабо-

чей зоны» [12]. От оборудования, выделяющего вредности во время работы, 

предусмотрены местные отсосы. 

Механизация труда предусмотрена с помощью грузоподъемного оборудо-

вания и передвижных передаточных и гидравлических тележек и штабелеров. 

Шумовые характеристики применяемого оборудования не превышают 

предельно допустимого уровня (ПДУ) и соответствуют СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на тер-

ритории жилой застройки» [13]. 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О спе-

циальной оценке условий труда» [14], руководитель предприятия по результатам 
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проведения специальной оценки условий труда обязан обеспечить работников, 

занятых на производствах с вредными и опасными условиями труда, средствами 

коллективной и индивидуальной защиты, смывающими и обеззараживающими 

препаратами в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной вы-

дачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты» [15] и ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства за-

щиты работающих. Общие требования и классификация» [16], обучить правилам 

их применения и контролировать использование. Применение СИЗ не должно 

заменять требования по разработке и осуществлению технических мероприятий 

по снижению уровней опасных и вредных производственных факторов до допу-

стимых гигиенических нормативов. 

Бытовые отходы своевременно убираются в контейнер для твердых быто-

вых отходов. Контейнер установлен на промплощадке с последующим вывозом 

спецавтотранспортом. 
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5 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СЕТИ 

И СИСТЕМЫ 

5.1 СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

5.1.1 ПЛОЩАДКА ВАХТОВОГО ПОСЁЛКА 

5.1.1.1 Общие сведения 

В данном разделе рассматриваются основные решения по водоснабжению 

площадки вахтового поселка, в т.ч.: 

 общежития на 291 человек (четырнадцать зданий); 

 общежития на 249 человек (три здания); 

 общежитие на 164 человека (два здания); 

 общественные центры для рабочих (со столовой) (четыре здания); 

 здравпункт с постом скорой помощи; 

 санитарно-бытовой корпус для рабочих № 1-2; 

 санитарно-бытовой корпус для рабочих № 3; 

 административно-бытовой корпус; 

 КПП с пунктом досмотра прибывающего и убывающего персонала; 

 объекты складского назначения: 

 склад сухих продуктов с овощехранилищем; 

 материальный склад; 

 противопожарная насосная станция в блоке с резервуарами емкостью 

2х400 м³; 

 насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения в блоке с ре-

зервуарами емкостью 2х1000 м³; 

 очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод; 

 очистные сооружения поверхностных сточных вод. 

По результатам геологических изысканий строительство объектов ослож-

няется высокой сейсмичностью района – 8 баллов, вечномерзлыми и сезонноот-

таивающими грунтами. По совокупности факторов территория строительства 

проектируемых объектов относится к II категории сложности по инженерно-гео-

логическим условиям. 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
3-2021/П-Г 

Проектная документация «Первая очередь строительства вахтового поселка. База ремонтно-складского 
хозяйства. Подъездная автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь»  71 

Существующие источники хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения на территории вахтового поселка отсутствуют. 

Проектируемым источником хозяйственно-питьевого водоснабжения 

предусматривается привозная вода с качеством, отвечающим требованиям Сан-

ПиН 1.2.3685-21 [17]. Доставка воды на хозяйственно-питьевые нужды осу-

ществляется специализированными автомобилями (водовозами). 

Проектируемым источником противопожарного водоснабжения преду-

сматривается привозная вода с очистных сооружений карьерных и поверхност-

ных сточных вод. 

Для вахтового поселка проектом предусматриваются следующие системы 

водоснабжения: 

 система хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

 система противопожарного водоснабжения. 

Проектирование наружных систем водоснабжения предусматривается в 

соответствии с СП 31.13330.2012 [18]. 

Проектирование внутренних систем водоснабжения предусматривается в 

соответствии с СП 30.13330.2016 [19]. 

Проектирование наружного пожаротушения зданий предусматривается в 

соответствии с СП 8.13130.2020 [20]. 

Проектирование внутреннего пожаротушения зданий предусматривается в 

соответствии с СП 10.13130.2020 [21]. 

Производство работ, гидравлические испытания и приемку в эксплуата-

цию наружных систем водоснабжения выполнять в соответствии с 

СП 129.13330.2019 [22]. 

Производство работ, гидравлические испытания и приемку в эксплуата-

цию внутренних систем водоснабжения выполнять в соответствии с 

СП 73.13330.2016 [23]. 

Расчётные расходы на хозяйственно-питьевые нужды приведены в таб-

лице 5.1.  
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Таблица  5.1 – Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды 

Наименование 

Холодная вода (в 
т.ч. на горячее во-

доснабжение) 
Горячая вода 

м³/сут м³/ч м³/сут м³/ч 

Общежитие на 291 человек* (корп. 7.1 – 
7.14) 

34,45* 4,02 14,55 2,0 

Общежитие на 249 человек* (корп. 8.1 – 
8.3) 

29,49 3,7 12,45 2,0 

Общежитие на 164 человек 

(корп. 9.1 – 9.2) 
18,42 3,6 8,2 1,75 

Общественный центр* (корп. 6.1 – 6.4) 183,46 30,86 51,06 9,13 

Санитарно-бытовой корпус для рабочих 
№ 1 (корп. 3) 

170,0 77,63 75,51 35,51 

Санитарно-бытовой корпус для рабочих 
№ 2 (корп. 4) 

170,0 77,63 75,51 35,51 

Санитарно-бытовой для рабочих № 3 
(корп. 5) 

33,0 16,38 14,85 7,56 

АБК (корп. 2) 11,55 6,08 5,18 2,83 

Здравпункт с постом скорой помощи 
(корп.10) 

5,79 2,16 2,18 1,17 

Склад сухих продуктов (корп. 11) 0,678 0,136 0,071 0,071 

Материальный склад (корп. 12) 0,03 0,109 0,01 0,01 

КПП с пунктом досмотра (корп. 8) 1,14 0,67 0,39 0,36 

Итого  1733,64 378,81 635,00 511,82 

*Расходы приведены для одного здания 

5.1.1.2 Наружные системы водоснабжения 

В состав наружной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения вхо-

дит: 

 насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения в блоке с ре-

зервуарами запаса воды 2х1000 м3; 

 хозяйственно-питьевой водопровод (В1). 

Для хранения запаса воды на хозяйственно-питьевые нужды предусматри-

ваются наземные резервуары емкостью 2х1000 м3 (в теплоизоляции и с электро-

обогревом). Емкость резервуаров определяется из условия обеспечения обмена 

воды не более 48 часов. Ежегодно должна производиться проверка герметично-

сти резервуаров и дезинфекция. Дезинфекция резервуаров питьевого водоснаб-

жения производится методом орошения раствором хлорсодержащих реагентов с 
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концентрацией активного хлора 200÷250 мг/л. Раствор приготовляется из рас-

чета 0,3÷0,5 л на 1 м2 внутренней поверхности резервуара и наносится на стены 

и днище резервуара из шланга или гидропульта. По истечении 1÷2 часов дезин-

фицированные поверхности промываются питьевой водой с удалением отрабо-

танного раствора через спускные трубопроводы в мокрые колодцы с дальнейшей 

откачкой специализированными автомобилями и вывозом на очистные сооруже-

ния карьерных и поверхностных сточных вод. Заполнение резервуаров осу-

ществляется через патрубки, выведенные из здания насосной станции, при по-

мощи повысительных насосов фирмы Grundfos марки СМ 25-1 производитель-

ностью 23,3 м³/ч, напором 12,0 м, мощностью 2,2 кВт, установленных в насосной 

станции хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Для подачи воды из резервуаров в сеть хозяйственно-питьевого водопро-

вода предусматривается модульная насосная станция хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. Модульная насосная станция хозяйственно-питьевого водоснаб-

жения второй категории надежности, категории производства «Д», работает в ав-

томатическом режиме, без обслуживающего персонала. В модульной насосной 

станции предусматривается установка насосов марки NB 80-250/220 фирмы 

Грундфос (2 раб., 1 рез.) напором 55 м, производительностью 200 м3/ч каждый. 

Для поддержания давления в системе водоснабжения в насосной станции преду-

сматривается установка гидробака. 

Обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения зданий площадки 

вахтового поселка предусматривается от проектируемых сетей кольцевого хо-

зяйственно-питьевого водопровода диаметром 280 мм (В1). Прокладка наруж-

ных сетей противопожарного водопровода предусмотрена из полиэтиленовых 

труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке с ка-

бель-каналом (труба АРКТИК-У ПЭ 100-ППУ-ПЭ SDR 11, техническая, диамет-

ром 160 мм) надземная на низких опорах, с электрообогревом. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения, по степени обеспечения 

подачи воды, относится ко 2 категории. 

Существующие источники противопожарного водоснабжения площадки 

вахтового поселка отсутствуют. 

В состав наружной системы противопожарного водоснабжения входит: 
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 противопожарная насосная станция в блоке с резервуарами емкостью 

2х400 м³; 

 противопожарный водопровод (В2). 

Система противопожарного водоснабжения, по степени обеспечения по-

дачи воды, относится к 1 категории. 

Согласно СП 8.13130.2020 [20], в районах с сейсмичностью 8 баллов про-

тивопожарное водоснабжение должно осуществляться от двух независимых ис-

точников. В связи с отсутствием второго источника заполнения противопожар-

ных резервуаров предусматривается двойной объем запаса воды на пожаротуше-

ние. 

Для хранения запаса воды на противопожарные нужды предусматрива-

ются два стальных наземных противопожарных резервуара емкостью 400 м3 

каждый (в теплоизоляции и с электрообогревом). Емкость противопожарных ре-

зервуаров определяется из условия хранения расхода воды на пожаротушение и 

регулирующего объема. 

Согласно СП 8.13130.2020 [20], при площади территории промышленного 

предприятия до 150 га, принимается один пожар. 

Для подачи воды из противопожарных резервуаров в сеть противопожар-

ного водопровода (В2) предусматривается модульная противопожарная насос-

ная станция. Модульная противопожарная насосная станция первой категории 

надежности, категории производства «Д», работает в автоматическом режиме, 

без обслуживающего персонала. В насосной станции предусматривается уста-

новка насосов (1 раб., 2 рез.) производительностью 117 м3/ч, напором 70 м и жо-

кей-насоса CR3-11 с гидробаком. 

Включение насосов для подачи воды в сеть системы противопожарного во-

допровода (В2) предусмотрено местное, дистанционное из операторной и авто-

матическое. В насосной станции предусматривается возможность подачи воды в 

обратном направлении во всасывающие трубопроводы. 

Прокладка наружных сетей противопожарного водопровода предусмот-

рена подземная из полиэтиленовых труб с тепловой изоляцией из пенополиуре-

тана в полиэтиленовой оболочке с кабель-каналом (труба АРКТИК-У ПЭ 100-

ППУ-ПЭ SDR 11, техническая, диаметром 160 мм) с электрообогревом. На сети 
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противопожарного водопровода установлены пожарные гидранты и отключаю-

щая арматура. Расстановка пожарных гидрантов на площадке принята из расчета 

тушения любого здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидран-

тов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и от одного 

при расходе воды менее 15 л/с. 

Согласно СП 8.13130.2020 [20], при площади территории промышленного 

предприятия до 150 га, принимается один пожар. 

Диктующий расход на пожаротушение принят по зданию материального 

склада и составляет 32,4 л/с (116,7 м3/ч), в.ч.: 

 25 л/с (90 м3/ч) – наружное пожаротушение; 

 7,4 л/с (26,7 м3/ч) – внутреннее пожаротушение. 

Емкость противопожарных резервуаров определяется из условия хранения 

трехчасового расхода воды на наружное пожаротушение, часового расхода на 

внутреннее пожаротушение, а также регулирующего объема. 

Согласно СП 8.13130.2020 [20] в районах с сейсмичностью 8 баллов про-

тивопожарное водоснабжение должно осуществляться от двух независимых ис-

точников. В связи с отсутствием второго источника заполнения производ-

ственно-противопожарных резервуаров необходим двойной объем запаса воды 

на пожаротушение. 

Расчетный объем противопожарных резервуаров составляет 

V = ((90  3 + 26,7)  2  1,1 = 652,74 м3. 

Предусматриваются два резервуара по 400 м3 каждый (в теплоизоляции и 

с обогревом теплоспутником). Резервуары оборудуются отводящими, перелив-

ными и спускными трубопроводами. 

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть 

не более 24 ч. 

5.1.1.3 Внутренние системы водоснабжения  

Общежитие на 291 человек (корпуса 7.1 – 7.14), общежитие на 249 че-

ловек (корпуса 8.1 – 8.3), общежитие на 168 человек (корпуса 8.1 – 8.3), АБК 

(корпус 2), санитарно-бытовой корпус (корпуса 3 – 5), общественный центр 

(корпуса 6.1 – 6.4), склад сухих продуктов (корпус 11) 
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В зданиях общежитий на 291 человек (корпуса 7.1 – 7.14) общежитий на 

249 человек (8.1 – 8.3), общежитий на 168 человек на общественного центра (кор-

пуса 6.1 – 6.4), АБК (корпус 2), санитарно-бытовые корпусы (корпуса 3 – 5) 

предусмотрены следующие системы водоснабжения: 

 хозяйственно-питьевой водопровод (В1); 

 горячий водопровод (Т3); 

 противопожарный водопровод (В2). 

Подача воды на хозяйственно-питьевые нужды запроектирована по од-

ному вводу в каждое здание от проектируемой кольцевой сети хозяйственно-пи-

тьевого водопровода. 

Прокладка вводов в здания  надземная в теплоизоляции и с обогревом 

электрокабелем. На вводах хозяйственно-питьевого водопровода в каждом зда-

ние выполнена установка водосчетчиков, перед водосчетчиками предусмотрена 

установка сетчатого фильтра. Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод 

предусмотрен тупиковый. Прокладка магистралей, разводящих сетей внутрен-

него хозяйственно-питьевого водопровода предусматривается открыто – по сте-

нам, подводка к санитарным приборам нижняя. Хозяйственно-питьевой водо-

провод в зданиях предусмотрен из стальных водогазопроводных оцинкованных 

труб диаметром 15÷110 мм, по ГОСТ 3262-75 [24]. Магистральные трубопро-

воды системы холодного водоснабжения покрываются трубной изоляцией. 

Горячее водоснабжение зданий запроектировано по закрытой схеме от 

электроводонагревателей. 

Подводка к санитарным приборам предусматривается открыто по стенам 

здания совместно с сетями хозяйственно-питьевого водопровода. Трубопроводы 

горячего водоснабжения предусмотрены из стальных водогазопроводных оцин-

кованных труб диаметром 15÷32 мм по ГОСТ 3262-75 [24] и прокладываются 

совместно с трубами хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Для спуска воды из систем хозяйственно-питьевого и горячего водоснаб-

жения у основания стояков предусмотрена установка шаровых кранов диамет-

ром 15 мм. 

Подача воды на внутреннее пожаротушение в здание АБК запроектиро-

вана по двум проектируемым вводам диаметром 110 мм каждый от проектируе-

мой надземной наружной сети противопожарного водопровода диаметром 
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160 мм. Прокладка вводов в здание  надземная в теплоизоляции и с обогревом 

электрокабелем. Внутреннее пожаротушение зданий осуществляется от пожар-

ных кранов диаметром 50 мм в одну струю 2,6 л/с. 

Внутреннее пожаротушение зданий общественного центра осуществля-

ется от пожарных кранов диаметром 50 мм в одну струю 2,6 л/с. Подача воды на 

внутреннее пожаротушение предусматривается по одному проектируемому 

вводу в каждое здание диаметром 110 мм от проектируемой надземной наруж-

ной сети противопожарного водопровода диаметром 160 мм. Прокладка вводов 

в здания  надземная в теплоизоляции и с обогревом электрокабелем. 

Внутреннее пожаротушение здания склада сухих продуктов осуществля-

ется от пожарных кранов диаметром 50 мм в две струи по 2,6 л/с. Подача воды 

на внутреннее пожаротушение предусматривается по одному вводу диаметром 

90 мм от проектируемой надземной наружной сети противопожарного водопро-

вода диаметром 160 мм. Прокладка ввода в здание  надземная в теплоизоляции 

и с обогревом электрокабелем. Внутренний противопожарный водопровод вы-

полнен из труб стальных электросварных диаметром 76х3,5-89х3,5 мм по 

ГОСТ 10704-91 [25], прокладывается открыто по стенам. 

Подача воды на внутреннее пожаротушение зданий санитарно-бытового 

корпуса запроектирована по двум проектируемым вводам в каждое здание диа-

метром 76 мм каждый от проектируемой надземной наружной сети противопо-

жарного водопровода диаметром 160 мм. Прокладка вводов в здание  надземная 

в теплоизоляции и с обогревом электрокабелем. Внутреннее пожаротушение зда-

ний осуществляется от пожарных кранов диаметром 50 мм в одну струю 2,6 л/с. 

Пожарные краны оснащены пожарными стволами, пожарными рукавами 

длиной 20 м, соединительными головками, отключающими вентилями. Весь 

комплект располагается в пожарных шкафах, включая два переносных огнету-

шителя.  

Требуемый напор воды на внутреннее пожаротушение зданий составляет 

30 м. Располагаемый напор в наружной сети противопожарного водопровода со-

ставляет 65 м. На вводах в здания предусмотрена установка регуляторов давле-

ния «после себя» комплектно с манометрами. 

Магистральные трубопроводы покрываются трубной изоляцией. Все 

стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза. 
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Здравпункт с постом скорой помощи (корп. 10)  

В здании здравпункта с постом скорой помощи предусмотрены следующие 

системы водоснабжения: 

 хозяйственно-питьевой водопровод (В1); 

 горячий водопровод (Т3). 

Подача воды на хозяйственно-питьевые нужды здания здравпункта с по-

стом скорой помощи запроектирована по одному вводу диаметром 63 мм от про-

ектируемой надземной кольцевой наружной сети хозяйственно-питьевого водо-

провода диаметром 280 мм. Прокладка ввода в здание  надземная в теплоизоля-

ции и с обогревом электрокабелем. На вводе в здание хозяйственно-питьевого 

водопровода выполнена установка водосчетчика марки ВСХН-25, перед водо-

счетчиком предусмотрена установка сетчатого фильтра. Внутренний хозяй-

ственно-питьевой водопровод предусмотрен тупиковый. Прокладка магистра-

лей, разводящих сетей внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода преду-

сматривается открыто – по стенам, подводка к санитарным приборам нижняя. 

Хозяйственно-питьевой водопровод в зданиях предусмотрен из стальных водо-

газопроводных оцинкованных труб диаметром 15÷50 мм по ГОСТ 3262-75 [24]. 

Магистральные трубопроводы системы холодного водоснабжения покры-

ваются трубной изоляцией. 

Горячее водоснабжение запроектировано по закрытой схеме от электрово-

донагревателей. Подводка к санитарным приборам предусматривается открыто 

по стенам здания совместно с сетями хозяйственно-питьевого водопровода. Тру-

бопроводы горячего водоснабжения предусмотрены из стальных водогазопро-

водных оцинкованных труб диаметром 15÷25 мм по ГОСТ 3262-75 [24] и про-

кладываются совместно с трубами хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Для спуска воды из систем хозяйственно-питьевого и горячего водоснаб-

жения у основания стояков предусмотрена установка шаровых кранов диамет-

ром 15 мм. 

Требуемый напор воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение состав-

ляет 20 м. Располагаемый напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водо-

провода составляет 50 м. 

Магистральные трубопроводы покрываются трубной изоляцией. Все 

стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза. 
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Материальный склад (корпус 12) 

В здании материального склада предусмотрены следующие системы водо-

снабжения: 

 хозяйственно-питьевой водопровод (В1); 

 горячий водопровод (Т3); 

 противопожарный водопровод (В2). 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение предусматривается привозной во-

дой. Вода хранится в двух полиэтиленовых баках V=0,1 м³ каждый. Заполнение 

баков запаса воды осуществляется передвижной техникой через патрубок в 

стене. Вода из баков в систему подается автоматической станцией водоснабже-

ния производительностью 0,51 м3/ч, напором 6 м. Хозяйственно-питьевой водо-

провод предназначен для подачи холодной воды к санитарным приборам и к 

накопительному водонагревателю для приготовления горячей воды. Внутренний 

хозяйственно-питьевой водопровод предусматривается из стальных водогазо-

проводных оцинкованных труб диаметром 50÷15 мм по ГОСТ 3262-75 [24]. Раз-

водка внутреннего водопровода предусматривается открыто – по стенам, под-

водка к приборам нижняя.  

Горячее водоснабжение предусматривается от накопительного электрово-

донагревателя. Сети горячего водопровода проектируются из стальных водога-

зопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 [24], диаметром 15 мм, и 

оборудуются водоразборной, смесительной и запорной арматурой. Сети горя-

чего водопровода прокладываются открыто по стенам совместно с трубами хо-

лодного водоснабжения. 

Подача воды на внутреннее пожаротушение здания предусматривается по 

двум проектируемым вводам диаметром 90 мм каждый от проектируемой 

надземной наружной сети противопожарного водопровода диаметром 160 мм. 

Прокладка вводов в здание  надземная в теплоизоляции и с обогревом теплоно-

сителем. Внутренний противопожарный водопровод выполнен кольцевым из 

труб стальных электросварных диаметром 76х3,5-89х3,5 мм по ГОСТ 10704-

91 [25], прокладывается открыто по стенам. Внутреннее пожаротушение здания 

осуществляется от пожарных кранов диаметром 50 мм в две струи по 3,7 л/с каж-

дая. Пожарные краны оснащены пожарными стволами, пожарными рукавами 

длиной 20 м, соединительными головками, отключающими вентилями. Весь 
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комплект располагается в пожарных шкафах, включая два переносных огнету-

шителя. В неотапливаемых помещениях склада предусматривается сухотрубный 

пожарный водопровод диаметром 89х3,5 мм. На вводе в неотапливаемое поме-

щение предусмотрена задвижка с электроприводом. Открытие задвижки преду-

смотрено от кнопок у пожарных кранов. 

Требуемый напор воды на внутреннее пожаротушение составляет 33 м. 

Располагаемый напор в наружной сети противопожарного водопровода состав-

ляет 65 м. На вводах в здание предусмотрена установка регуляторов давления 

«после себя» комплектно с манометрами. 

Магистральные трубопроводы покрываются трубной изоляцией. Все 

стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза. 

КПП с пунктом досмотра (корпус 1) 

В здании КПП предусмотрены следующие системы водоснабжения: 

 хозяйственно-питьевой водопровод (В1); 

 горячий водопровод (Т3). 

Подача воды на хозяйственно-питьевые нужды запроектирована по од-

ному вводу диаметром 63 мм от проектируемой надземной кольцевой наружной 

сети хозяйственно-питьевого водопровода диаметром 280 мм. Прокладка ввода 

в здание  надземная в теплоизоляции и с обогревом электрокабелем. На вводе в 

здание выполнена установка водосчетчика марки ВСХ-15, перед водосчетчиком 

предусмотрена установка сетчатого фильтра. Внутренний хозяйственно-питье-

вой водопровод предусмотрен тупиковый. Прокладка магистралей, разводящих 

сетей внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода предусматривается от-

крыто – по стенам, подводка к санитарным приборам нижняя. Хозяйственно-пи-

тьевой водопровод в зданиях предусмотрен из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб диаметром 25÷15 мм по ГОСТ 3262-75 [24].  

Горячее водоснабжение запроектировано по закрытой схеме от электрово-

донагревателя. Подводка к санитарным приборам предусматривается открыто по 

стенам здания совместно с сетями хозяйственно-питьевого водопровода. Трубо-

провод горячего водоснабжения предусмотрен из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб диаметром 15 мм по ГОСТ 3262-75 [24] и прокладываются 

совместно с трубами хозяйственно-питьевого водоснабжения. Требуемый напор 

воды на хозяйственно-питьевое водоснабжение составляет 12 м. 
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Все стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза. 

5.1.2 ПЛОЩАДКА РСХ 

5.1.2.1 Общие сведения 

В данном разделе рассматриваются основные решения по водоснабжению 

площадки РСХ, в т.ч.: 

 ремонтный бокс карьерных самосвалов БелАЗ 75306; 

 ремонтный бокс карьерных самосвалов, бульдозерной и вспомогатель-

ной техники; 

 материальный склад; 

 пожарное депо. 

По результатам геологических изысканий строительство объектов ослож-

няется высокой сейсмичностью района – 8 баллов, вечномерзлыми и сезонноот-

таивающими грунтами. По совокупности факторов территория строительства 

проектируемых объектов относится к II категории сложности по инженерно-гео-

логическим условиям. 

Существующие источники хозяйственно-питьевого водоснабжения пло-

щадки РСХ отсутствуют. Источником хозяйственно-питьевого площадки РСХ 

предусматривается привозная вода. 

Источником противопожарного и производственного водоснабжения 

предусматриваются подземные воды из существующих водозаборных скважин 

технической воды, расположенных на промплощадке ОУ ООО «Эльгауголь». 

Хранение противопожарного запаса воды предусмотрено в существующих про-

изводственно-противопожарных резервуарах, расположенных на промплощадке 

ОУ ООО «Эльгауголь». 

Проектирование наружных систем водоснабжения предусматривается в 

соответствии с СП 31.13330.2012 [18]. 

Проектирование внутренних систем водоснабжения предусматривается в 

соответствии с СП 30.13330.2016 [19]. 

Проектирование наружного пожаротушения зданий предусматривается в 

соответствии с СП 8.13130.2020 [20]. 

Проектирование внутреннего пожаротушения зданий предусматривается в 

соответствии с СП 10.13130.2020 [21]. 
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Производство работ, гидравлические испытания и приемку в эксплуата-

цию наружных систем водоснабжения выполнять в соответствии с 

СП 129.13330.2019 [22]. 

Производство работ, гидравлические испытания и приемку в эксплуата-

цию внутренних систем водоснабжения выполнять в соответствии с 

СП 73.13330.2016 [23]. 

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые и производственные 

нужды приведены в таблице 5.2. 

Таблица  5.2 – Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые и 

производственные нужды  

Наименование 
водопотребителей 

Расход воды 
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Ремонтный бокс 
карьерных самосвалов 
БелАЗ 75306 (корп. 1) 

2,21 0,75 1,0 0,45 4,56 1,67 

Ремонтный бокс 
карьерных самосвалов и 
бульдозерной техники 
(корп. 2) 

4,26 1,53 1,72 0,76 5,16 2,25 

Материальный склад 
(корп. 3) 

0,027 0,005 0,027 0,005 - - 

Пожарное депо (корп. 4) 5,63 1,32 3,42 1,09 3,25 1,45 

Итого 12,127 3,605 6,167 2,305 12,97 5,37 

5.1.2.2 Наружные системы водоснабжения 

Обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения зданий площадки 

РСХ предусматривается привозной водой.  
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Хранение воды на хозяйственно-питьевые нужды зданий промплощадки 

предусматривается в баках запаса питьевой воды, расположенных в зданиях 

промплощадки. 

Противопожарное водоснабжение зданий, расположенных на площадке 

РСХ, предусматривается от проектируемого кольцевого противопожарного во-

допровода (В2). Проектом предусматривается подключение проектируемого 

противопожарного водопровода к существующему противопожарному водопро-

воду ОУ (обогатительной установки) ООО «Эльгауголь» диаметром 315 мм. 

Подача воды в сеть противопожарного водопровода осуществляется про-

тивопожарными насосами марки NK 100-250/229 производительностью 

246,5 м3/ч, напором 68 м, мощность 75 кВт (2 рабочих, 1 резервный) фирмы 

Грундфос, установленными в существующем здании противопожарной насос-

ной станции в блоке с резервуарами. Управление насосами: автоматическое – от 

датчиков пожарной сигнализации системы автоматического пожаротушения, ди-

станционное – от оператора ОУ и местное – от кнопок у пожарных кранов. Для 

поддержания давления в системе предусмотрен жокей-насос марки CR 1-7с про-

изводительностью 1 м3/ч, напором 40 м, мощность 0,37 кВт с мембранным баком 

марки GТ-U-100. 

Прокладка проектируемых наружных сетей противопожарного водопро-

вода предусмотрена из полиэтиленовых труб с тепловой изоляцией из пенополи-

уретана в полиэтиленовой оболочке с кабель-каналом (труба АРКТИК-У 

ПЭ 100-ППУ-ПЭ SDR 17, техническая, диаметром 315, 225 мм) надземная на 

низких опорах, с электрообогревом. Дополнительно к заводской пенополиурета-

новой теплоизоляции труб предусмотрена теплоизоляция из минераловатного 

утеплителя толщиной 50 мм с защитным покровным слоем из оцинкованной 

стали. На сетях противопожарного водопровода установлены пожарные гид-

ранты Дорошевского и отключающая арматура. Пожарные гидранты и арматура 

устанавливаются непосредственно на сети. Расстановка пожарных гидрантов на 

площадке принята из расчета тушения любого здания, сооружения или его части 

не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 

15 л/с и более и от одного-при расходе воды менее 15 л/с. В местах установки 
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гидрантов и запорной арматуры предусмотрено устройство навесов со сплош-

ным ограждением из быстросъемных панелей. В местах расположения пожар-

ных гидрантов установлены светоотражающие указатели. 

Система противопожарного водоснабжения, по степени обеспечения по-

дачи воды, относится к 1 категории. 

Согласно СП 8.13130.2020 [20], при площади территории промышленного 

предприятия до 150 га, принимается один пожар. 

Диктующий расход на пожаротушение принят по ремонтному боксу карь-

ерных самосвалов и бульдозерной техники составляет 115 л/с (414,0 м3/ч) в.ч.: 

 30 л/с (108 м3/ч) – наружное пожаротушение; 

 15 л/с (54 м3/ч) – внутреннее пожаротушение; 

 70 л/с (252,0 м3/ч) – водяное автоматическое пожаротушение. 

Расчетный расход на производственные нужды составляет 12,97 м3/сут. 

Емкость противопожарных резервуаров определяется из условия хранения 

трехчасового расхода воды на наружное пожаротушение, часового расхода на 

автоматическое и внутреннее пожаротушение, трехчасового расхода воды на 

производственные нужды зданий, а также регулирующего объема. 

Согласно СП 8.13130.2020 [20] в районах с сейсмичностью 8 баллов про-

тивопожарное водоснабжение должно осуществляться от двух независимых ис-

точников. В связи с отсутствием второго источника заполнения производ-

ственно-противопожарных резервуаров необходим двойной объем запаса воды 

на пожаротушение. 

Расчетный объем противопожарных резервуаров составляет 

V = ((108  3 + 54 + 252)  2 +12,97))  1,1 = 1400,3 м3.  

На промплощадке ОУ предусмотрены два резервуара РВС объемом по 

1350 м3 каждый (в теплоизоляции и с обогревом теплоспутником). Резервуары 

оборудуются отводящими, переливными и спускными трубопроводами. 

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть 

не более 24 ч. 

Система производственного водоснабжение предназначена для подачи 

воды на производственные нужды зданий площадки РСХ. Подача воды в сеть 

производственного водоснабжения предусматривается проектируемой станцией 
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водоснабжения из бака-аккумулятора, расположенного в ремонтном боксе карь-

ерных самосвалов и бульдозерной техники. Для обеззараживания подземных вод 

из скважин предусматривается установка по обеззараживанию воды типа УОВ-

УФТ-П-10 производительностью 9 м³/ч, мощностью 0,2 кВт (1 рабочая, 1 резерв-

ная). Подача воды в бак-аккумулятор осуществляется насосами марки CR 45-2-2 

производительностью 43 м³/ч, напором 32 м, мощность электродвигателя 

5,5 кВт (1 рабочий, 1 резервный), устанавливаемыми в существующем здании 

противопожарной насосной станции в блоке с резервуарами, расположенной на 

промплощадке ОУ ООО «Эльгауголь». Система производственного водоснабже-

ния, по степени обеспечения подачи воды, относится к третьей категории. 

5.1.2.3 Внутренние системы водоснабжения  

Ремонтный бокс карьерных самосвалов БелАЗ 75306 (корп. 1) 

В здании ремонтного бокса карьерных самосвалов БелАЗ 75306 преду-

сматриваются следующие системы водоснабжения: 

 хозяйственно-питьевой водопровод (В1); 

 горячий водопровод (Т3); 

 производственный водопровод (В3); 

 противопожарный водопровод (В2). 

Подача холодной воды к санитарным приборам предусматривается от двух 

баков запаса воды емкостью 2,0 м³ каждый при помощи станции автоматиче-

ского водоснабжения SCALA 3-45 фирмы Grundfos производительностью 3 м3/ч, 

напором 25 м, мощность электродвигателя 0,55 кВт. Заполнение баков привоз-

ной водой питьевого качества предусматривается передвижной спецтехникой 

через патрубок, выведенный наружу и оборудованный соединительной головкой 

ГЗ-50. Заполнение баков осуществляется повысительным насосом СМ 10-1 про-

изводительностью 6 м³/ч, напором 15 м, мощностью 0,67 кВт. Баки устанавлива-

ются в помещении баков запаса воды. Внутренний хозяйственно-питьевой водо-

провод предусмотрен тупиковый. Прокладка магистралей, разводящих сетей во-

допровода предусматривается открыто – по стенам, подводка к санитарным при-

борам нижняя. 

Горячее водоснабжение предусматривается от накопительных электрово-

донагревателей. Сети горячего водопровода проектируются из стальных водога-
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зопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 [24] диаметром 15 мм, и обо-

рудуются водоразборной, смесительной и запорной арматурой. Прокладываются 

открыто по стенам совместно с трубами холодного водоснабжения. 

Подача воды на внутреннее пожаротушение здания запроектирована по 

двум проектируемым вводам из труб ПЭ100 SDR13,6 диаметром 125х9,2 мм 

каждый от проектируемой надземной кольцевой наружной сети противопожар-

ного водопровода диаметром 315 мм. Внутренний противопожарный водопро-

вод предусматривается кольцевым из стальных электросварных труб диаметром 

108х3,5÷76х3,0 мм по ГОСТ 10704-91 [25], прокладывается открыто по стенам. 

Внутреннее пожаротушение предусматривается от пожарных кранов диаметром 

65 мм в две струи по 7,5 л/с. Пожарные краны оснащены пожарными стволами, 

пожарными рукавами длиной 20 м, соединительными головками, отключаю-

щими вентилями. Весь комплект располагается в пожарных шкафах, включая 

два переносных огнетушителя. Располагаемый напор в наружной сети производ-

ственно-противопожарного водопровода составляет 55 м. Требуемый напор на 

внутреннее пожаротушение составляет 48 м. Для снижения избыточного давле-

ния у пожарных кранов (расположенных ближе к вводу системы В2) между по-

жарным клапаном и соединительной головкой предусматривается установка 

диафрагм. 

Подача воды на производственные нужды запроектирована по одному про-

ектируемому вводу от наружного производственного водопровода. 

Ремонтный бокс карьерных самосвалов, бульдозерной и вспомогатель-

ной техники (корп. 2) 

В здании ремонтного бокса карьерных самосвалов и бульдозерной техники 

предусматриваются следующие системы водоснабжения: 

 хозяйственно-питьевой водопровод (В1); 

 горячий водопровод (Т3); 

 противопожарный водопровод (В2); 

 производственный водопровод (В3); 

 система водяного автоматического пожаротушения (В2.1). 

Подача холодной воды к санитарным приборам предусматривается от че-

тырех баков запаса воды емкостью 2,0 м³ каждый при помощи станции автома-

тического водоснабжения SCALA 5-55 фирмы Grundfos производительностью 
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5 м3/ч, напором 30 м. Заполнение баков привозной водой питьевого качества 

предусматривается передвижной спецтехникой через патрубок, выведенный 

наружу и оборудованный соединительной головкой ГЗ-50. Заполнение баков 

осуществляется повысительным насосом СМ 10-1 производительностью 6 м³/ч, 

напором 15 м, мощностью 0,67 кВт. Баки устанавливаются в помещении баков 

запаса воды. Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод предусмотрен ту-

пиковый. Прокладка магистралей, разводящих сетей водопровода предусматри-

вается открыто – по стенам, подводка к санитарным приборам нижняя. 

Горячее водоснабжение предусмотрено от накопительных электроводо-

нагревателей. Сети горячего водопровода проектируются из стальных водогазо-

проводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 [24] диаметром 15 мм, и обо-

рудуются водоразборной, смесительной и запорной арматурой. Прокладываются 

открыто по стенам совместно с трубами холодного водоснабжения. 

Подача воды на внутреннее пожаротушение здания запроектирована по 

двум проектируемым вводам из труб ПЭ100 SDR13,6 диаметром 225 мм каждый 

от проектируемой надземной кольцевой наружной сети противопожарного водо-

провода диаметром 315 мм. Внутренний противопожарный водопровод преду-

сматривается кольцевым из стальных электросварных труб диаметром 

108х3,5÷76х3,0 мм по ГОСТ 10704-91 [25], прокладывается открыто по стенам. 

Внутреннее пожаротушение предусматривается от пожарных кранов диаметром 

65 мм в две струи по 7,5 л/с. Пожарные краны оснащены пожарными стволами, 

пожарными рукавами длиной 20 м, соединительными головками, отключаю-

щими вентилями. Весь комплект располагается в пожарных шкафах, включая 

два переносных огнетушителя. Располагаемый напор в наружной сети производ-

ственно-противопожарного водопровода составляет 55 м. Требуемый напор на 

внутреннее пожаротушение составляет 48 м. Для снижения избыточного давле-

ния у пожарных кранов (расположенных ближе к вводу системы В2) между по-

жарным клапаном и соединительной головкой предусматривается установка 

диафрагм. 

Подача воды на производственные нужды запроектирована по одному про-

ектируемому вводу от наружного производственного водопровода. 

Автоматическая установка водяного пожаротушения предназначена для 

обнаружения пожара, подачи сигнала тревоги и тушения пожара. Место выдачи 
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сигнала о пожаре, состояния установки и место установки пульта сигнализации 

предусмотрено в помещение в помещение с круглосуточным дежурством 

персонала. В помещении гарантируется наличие дежурного персонала, 

осуществляющего круглосуточный контроль за техническим состоянием и 

функционированием установки. Защита автоматической установкой водяного 

пожаротушения предусмотрена для всех помещений, кроме помещений: 

 мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, 

помещения мойки и т.п.); 

 венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих 

производственные помещения категории А или Б), насосных станций 

водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования 

здания, в которых отсутствуют горючие материалы; 

 категории В4 и Д по пожарной опасности; 

 лестничных клеток. 

Установка автоматического пожаротушения запитана от двух 

проектируемоых вводов системы В2 диаметром 200 мм. 

В качестве автоматического водопитателя в спринклерной установке 

предусматривается проектируемый производственно-противопожарный 

водопровод. Напор в сети противопожарного водопровода составляет 55 м. 

Спринклерная, водозаполненная установка оборудуется спринклерными 

оросителями СВН-12 диаметром условного прохода 12 мм с установкой 

розеткой вниз. Номинальная температура вскрытия теплового замка 57 0С. В 

секции не превышается максимальное нормативное количество оросителей до 

800 шт. Спринклерная установка выполнена с двумя узлами управления УУ-

С100/1,2В-ВФ.04 и С150/1,2В-ВФ.04. В узлах управления используются клапаны 

контрольно-сигнальные «Класс». Время срабатывания узла управления – 10 се-

кунд. Для исключения ложных сигналов о срабатывании предусмотрена уста-

новка перед сигнализатором давления камеры задержки. Клапан оборудуется 

сигнализаторами давления для выдачи сигнала о срабатывании в помещение с 

круглосуточным дежурством персонала, а также для подачи импульса на управ-

ление системами и устройствами при пожаре. Когда температура вокруг сприн-

клерной установки достигнет 57ºC, ампула с расширяющейся жидкостью обры-
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вается и открывается ороситель. Вода быстро вытекает и происходит резкое по-

нижение давления в установке. Сразу же после этого поднимается клапан в КСК. 

Через желоб, расположенный в седле сигнального клапана, вода втекает в трубо-

провод в сторону гидравлического сигнального гонга. Кроме этого, прессостат в 

составе КСК передает сигнал о пожаре.  

Расчетный напор на автоматическое пожаротушение, на вводе в здание, со-

ставляет 80 м и не обеспечивается гарантированным напором в наружной сети 

противопожарного водопровода равным 55 м. Для обеспечения требуемого 

напора на автоматическое пожаротушение проектной документацией предусмат-

ривается установка автоматического пожаротушения фирмы «Grundfos» марки 

HYDRO MX 2/1 NB80-250/220 производительностью 252 м3/ч, напором 30 м. 

Сети системы водяного автоматического пожаротушения проектируются из 

стальных электросварных труб диаметром 40÷219 мм по ГОСТ 10704-91 [25]. 

Тупиковые и кольцевые питающие трубопроводы АУП оборудуются 

промывочными заглушками. 

Материальный склад (корпус 3) 

В здании материального склада предусмотрены следующие системы водо-

снабжения: 

 хозяйственно-питьевой водопровод (В1); 

 горячий водопровод (Т3); 

 противопожарный водопровод (В2). 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение предусматривается привозной во-

дой. Вода хранится в двух полиэтиленовых баках V=0,1 м³ каждый. Заполнение 

баков запаса воды осуществляется передвижной техникой через патрубок в 

стене. Вода из баков в систему подается автоматической станцией водоснабже-

ния производительностью 0,51 м3/ч, напором 6 м. 

Хозяйственно-питьевой водопровод предназначен для подачи холодной 

воды к санитарным приборам и к накопительному водонагревателю для приго-

товления горячей воды. 

Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод предусматривается из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20÷15 мм по 

ГОСТ 3262-75 [24]. Разводка внутреннего водопровода предусматривается от-

крыто – по стенам, подводка к приборам нижняя. 
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Горячее водоснабжение предусматривается от накопительных электрово-

донагревателей. Сети горячего водопровода проектируются из стальных водога-

зопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 [24], диаметром 15 мм, и 

оборудуются водоразборной, смесительной и запорной арматурой. Сети горя-

чего водопровода прокладываются открыто по стенам совместно с трубами хо-

лодного водоснабжения. 

Подача воды на внутреннее пожаротушение здания предусматривается по 

двум проектируемым вводам диаметром 90 мм каждый от проектируемой 

надземной наружной сети противопожарного водопровода диаметром 225 мм. 

Прокладка вводов в здание  надземная в теплоизоляции и с обогревом теплоно-

сителем. Внутренний противопожарный водопровод выполнен кольцевым из 

труб стальных электросварных диаметром 76х3,5-89х3,5 мм по ГОСТ 10704-

91 [25], прокладывается открыто по стенам. Внутреннее пожаротушение здания 

осуществляется от пожарных кранов диаметром 50 мм в две струи по 3,7 л/с каж-

дая. Пожарные краны оснащены пожарными стволами, пожарными рукавами 

длиной 20 м, соединительными головками, отключающими вентилями. Весь 

комплект располагается в пожарных шкафах, включая два переносных огнету-

шителя. 

В неотапливаемых помещениях склада предусматривается сухотрубный 

пожарный водопровод диаметром 89х3,5 мм. На вводе в неотапливаемое поме-

щение предусмотрена задвижка с электроприводом. Открытие задвижки преду-

смотрено от кнопок у пожарных кранов. 

Требуемый напор воды на внутреннее пожаротушение составляет 33 м. 

Располагаемый напор в наружной сети противопожарного водопровода состав-

ляет 55 м. На вводах в здание предусмотрена установка регуляторов давления 

«после себя» комплектно с манометрами. 

Магистральные трубопроводы покрываются трубной изоляцией. Все 

стальные трубопроводы окрашиваются масляной краской за два раза. 

Пожарное депо (корпус 4) 

В здании материального склада предусмотрены следующие системы водо-

снабжения: 

 хозяйственно-питьевой водопровод (В1); 

 горячий водопровод (Т3); 
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 противопожарный водопровод (В2); 

 производственный водопровод (В3). 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение предусматривается привозной во-

дой. Вода хранится в трех полиэтиленовых баках V=2 м³ каждый. Заполнение 

баков запаса воды осуществляется передвижной техникой через патрубок в 

стене. Вода из баков в систему подается автоматической станцией водоснабже-

ния производительностью 0,51 м3/ч, напором 6 м. 

Хозяйственно-питьевой водопровод предназначен для подачи холодной 

воды к санитарным приборам и к накопительному водонагревателю для приго-

товления горячей воды. 

Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод предусматривается из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25÷15 мм по 

ГОСТ 3262-75 [24]. Разводка внутреннего водопровода предусматривается от-

крыто – по стенам, подводка к приборам нижняя. 

Горячее водоснабжение предусматривается от накопительных электрово-

донагревателей. Сети горячего водопровода проектируются из стальных водога-

зопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75 [24], диаметром 15 мм, и 

оборудуются водоразборной, смесительной и запорной арматурой. Сети горя-

чего водопровода прокладываются открыто по стенам совместно с трубами хо-

лодного водоснабжения. 

Подача воды на внутреннее пожаротушение здания предусматривается по 

двум проектируемым вводам диаметром 90 мм каждый от проектируемой 

надземной наружной сети противопожарного водопровода диаметром 225 мм. 

Прокладка вводов в здание  надземная в теплоизоляции и с обогревом теплоно-

сителем. Внутренний противопожарный водопровод выполнен кольцевым из 

труб стальных электросварных диаметром 76х3,5-89х3,5 мм по ГОСТ 10704-

91 [25], прокладывается открыто по стенам.  

Для очистки и повторного использования сточных вод от мойки автомоби-

лей, с полным исключением сброса загрязненной воды в канализационную сеть 

и водоемы, предусматривается система оборотного водоснабжения. На подпитку 

водооборотного цикла подача воды осуществляется от производственного водо-

провода. 

В состав системы оборотного водоснабжения входят: 
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 песколовка; 

 отстойник (2 секции); 

 система фильтрации и сгущения фирмы ЗАО «Дакт-Инжиниринг». 

Грязная вода после операции мойки проходит предварительную очистку 

от крупных взвесей в песколовке и далее погружными насосами подается на си-

стему фильтрации и сгущения фирмы ЗАО «Дакт-Инжиниринг». 

Подача воды на производственные нужды запроектирована по одному про-

ектируемому вводу диаметром 63 мм от наружного производственного водопро-

вода. 

5.2 СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ 

5.2.1 ПЛОЩАДКА ВАХТОВОГО ПОСЁЛКА 

5.2.1.1 Общие сведения 

В данном разделе рассматриваются основные решения по водоотведению 

площадки вахтового поселка, в т.ч.: 

 общежития на 291 человек (четырнадцать зданий); 

 общежития на 249 человек (три здания); 

 общежитие на 164 человека (два здания); 

 общественные центры для рабочих (со столовой) (четыре здания); 

 здравпункт с постом скорой помощи; 

 санитарно-бытовой корпус для рабочих № 1-2; 

 санитарно-бытовой корпус для рабочих № 3; 

 административно-бытовой корпус; 

 КПП с пунктом досмотра прибывающего и убывающего персонала; 

 объекты складского назначения: 

 склад сухих продуктов с овощехранилищем; 

 материальный склад; 

 противопожарная насосная станция в блоке с резервуарами емкостью 

2х400 м³; 

 насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения в блоке с ре-

зервуарами емкостью 2х1000 м³. 

Существующие системы водоотведения на территории вахтового поселка 

отсутствуют. 
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Для вахтового поселка проектной документацией предусматриваются сле-

дующие наружные системы водоотведения и канализации: 

 система водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод; 

 система водоотведения поверхностных сточных вод. 

Проектирование наружных систем водоотведения предусматривается в со-

ответствии с СП 32.13330.2018 [26]. 

Производство работ, гидравлические испытания и приемку в эксплуата-

цию наружных систем водоотведения следует выполнять в соответствии с 

СНиП 3.05.04-85 [22]. 

Проектирование внутренних систем водоотведения предусматривается в 

соответствии с СП 30.13330.2016 [19]. 

Производство работ, гидравлические испытания и приемку в эксплуата-

цию внутренних систем водоотведения следует выполнять в соответствии с 

СНиП 3.05.01-85 [23]. 

Расчетные расходы бытовых сточных вод приведены в таблице 5.3. 

Таблица  5.3 – Расчетные расходы воды бытовых сточных вод 

Наименование 
Бытовые сточные воды 

м³/сут м³/ч 

Общежитие на 291 человек* (корп. 7.1 – 7.14) 34,45* 4,02 

Общежитие на 249 человек* (корп. 8.1 – 8.3) 29,49 3,7 

Общежитие на 164 человек 

(корп. 9.1 – 9.2) 
18,42 3,6 

Общественный центр* (корп. 6.1 – 6.4) 183,46 30,86 

Санитарно-бытовой корпус для рабочих № 1 
(корп. 3) 

170,0 77,63 

Санитарно-бытовой корпус для рабочих № 2 
(корп. 4) 

170,0 77,63 

Санитарно-бытовой корпус для рабочих № 3 
(корп. 5) 

33,0 16,38 

АБК (корп. 2) 11,55 6,08 

Здравпункт с постом скорой помощи 
(корп.10) 

5,79 2,16 

Склад сухих продуктов (корп. 11) 0,678 0,136 

Материальный склад (корп. 12) 0,03 0,109 

КПП с пунктом досмотра (корп. 8) 1,14 0,67 

Итого  1733,64 388,81 
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5.2.1.2 Наружные системы водоотведения 

Бытовые сточные воды от зданий, расположенных на площадке вахтового 

поселка, по самотечной сети системы К1, поступают в проектируемую КНС бы-

товых сточных вод и далее насосами производительностью 400 м3/ч подаются 

на проектируемые блочно-модульные очистные сооружения хоз.-бытовых сто-

ков производительностью 2000 м3/сут. 

После очистки в блочной станции, бытовые сточные воды по самотечному 

трубопроводу очищенных бытовых сточных вод (КО) направляются вместе с 

очищенными поверхностными сточными водами по одному выпуску в ручей без 

названия (левый приток ручья Лиственничный). 

В связи с тем, что выпуск сточных вод осуществляется в мелководный во-

доем, проектной документацией предусматривается сосредоточенный береговой 

выпуск очищенных сточных вод. Оголовок выпуска решен в виде бетонной под-

порной стенки прямоугольного сечения из бетона марки В 22,2 (М 300), W-4, 

F15. Основание под оголовок предусматривается из щебня фр. 20-40 мм. Откос 

берега в месте сброса укрепляется каменной наброской 

Прокладка наружных сетей бытовой канализации предусмотрена надзем-

ная и подземная из полиэтиленовых труб с тепловой изоляцией из пенополиуре-

тана в полиэтиленовой оболочке с кабель-каналом (труба АРКТИК-У ПЭ 100-

ППУ-ПЭ SDR 17, техническая, диаметром 160-400 мм). Во всех характерных 

точках (углы поворота, изменения уклона и т.д.) при подземной прокладке 

предусматриваются безлотковые колодцы ООО «ПОТОК». В колодцах на тру-

бопроводах предусматривается устройство прочисток. 

Прокладка сбросного трубопровода КО предусмотрена из стальных элек-

тросварных труб по ГОСТ 10704-91 надземно на опорах, в изоляции с обогревом 

электрокабелем. 

Эффективность проектируемых очистных сооружений бытовых сточных 

вод приведена в таблице 5.4 . 
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Таблица  5.4 – Эффективность проектируемых очистных сооружений бытовых 

сточных вод 

Показатели  
загрязнений 

Концентрации 
загрязняющих 
веществ в бы-
товых сточ-
ных водах, 

мг/л 

Концентрации  
загрязняющих ве-
ществ в очищен-

ных бытовых 
сточных водах, 

мг/л 

Эффек-
тивность 
очистки, 

% 

ПДК, 

мг/л 

Взвешенные вещества 140,0 3,0 99,0 3,0 

БПК20  129,0 3,0 99,0 3,0 

Азот аммонийных солей  22,6 0,4 99,0 0,4 

Фосфор общий 3,0 0,2 99,0 0,2 

СПАВ 5,36 0,5 99,0 0,5 

Поверхностные сточные воды с территории вахтового поселка посред-

ством лотков отводятся на проектируемые локальные очистные сооружения по-

верхностных сточных вод. 

Проектируемые очистные сооружения поверхностных сточных вод пред-

ставляют собой модуль (контейнерного типа) максимально заводской готовно-

сти. Технологический модуль станции представляет собой блок емкостей, разде-

ленный перегородками, образующими секции: ламинарного сепаратора, филь-

тров первой и второй ступени. Высокая степень очистки по взвешенным веще-

ствам и нефтепродуктам достигается благодаря стадии тонкослойного отстаива-

ния в ламинарном сепараторе-разделителе. Для контроля уровня воды в лами-

нарном сепараторе устанавливается сигнализатор предельного уровня. Всплыва-

ющие нефтепродукты собираются нефтесорбирующими плавающими бонами, 

изготовленными специально для сорбции нефтепродуктов с поверхности воды.  

Глубокая очистка стоков осуществляется на блоке сорбционной фильтра-

ции. Финальная стадия очистки от эмульгированных и растворенных нефтепро-

дуктов происходит при фильтрации через слой сорбционных фильтров второй 

ступени, заполненных активированным углем марки БАУ-А. Данный тип сор-

бента зарекомендовал себя как наиболее эффективная загрузка при достижении 

предельно допустимых норм на сброс сточных вод в водоемы рыбохозяйствен-

ного значения. 

Очищенные сточные воды, пройдя через УФ-обеззараживание, далее 

направляются на сброс в самотечном режиме. УФ-обеззараживание обязательно 
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для обеспечения микробиологической безопасности воды. Работа УФ-стерили-

затора основана на применении ультрафиолета.  

Опорожнение установки производится при помощи патрубков, располо-

женных в основании конусов. Образующийся во время работы станции осадок 

направляется на обезвоживание. При помощи винтового насоса осадок подается 

на установку механического обезвоживания мешочного типа. Перед подачей на 

обезвоживание осадок необходимо кондиционировать, с этой целью предусмот-

рено дозирования флокулянта марки Праестол. Узел дозирования реагента со-

стоит из емкости приготовления реагента, электрической мешалки, насоса доза-

тора. Фильтрат с установки обезвоживания автоматической насосной станцией 

перекачивается в ламинарный отстойник, обезвоженный осадок подлежит ути-

лизации.  

Очищенные и обеззараженные поверхностные сточные воды с территории 

вахтового поселка совместно с очищенными бытовыми сточными водами по од-

ному выпуску отводятся в ручей без названия (левый приток ручья Лиственнич-

ный). 

Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, по-

ступающих на проектируемые очистные сооружения, приняты по «Рекоменда-

циям по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с се-

литебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска 

его в водные объекты» [27]. 

Эффективность работы проектируемых очистных сооружений поверх-

ностных сточных вод приведена в таблице 5.5. 

Таблица  5.5 – Эффективность работы проектируемых очистных сооружений 

поверхностных сточных вод 

Наименование загрязне-
ния 

Концентрация, мг/л 

Эффек-
тивность 
очистки, 

% 

ПДК, 

мг/л 

На входе в 
очистные со-
оружения по-
верхностных 
сточных вод 

На выходе из 
очистных со-

оружений 

поверхностных 
сточных вод 

Взвешенные вещества, мг/л 400,00 3,00 99,25 3,0 

Нефтепродукты, мг/л 8,0 0,05 83,33 0,05 

БПК20 40,00 3,0 85,0 3,0 
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Расчет расхода поверхностных сточных вод  

В соответствии с вертикальной планировкой общая площадь территории 

водосбора составляет 20,369 га, в том числе: 

 площадь кровель зданий и сооружений – 4,4944 га; 

 площадь асфальтового покрытия – 9,7799 га; 

 площадь щебеночных покрытий –0,4332 га; 

 площадь озеленения – 5,6615 га. 

Значение коэффициента стока Ψд для различных поверхностей: 

 для поверхности кровли – 0,8; 

 для асфальтового покрытия – 0,6; 

 для щебеночного покрытия – 0,4; 

 для газонов – 0,1. 

Значение постоянного коэффициент стока Ψi для различных поверхностей 

составляет: 

 для водонепроницаемой поверхности – 0,95; 

 для щебеночного покрытия – 0,4; 

 для газонов – 0,1. 

Значение коэффициента покрова Zi для различных поверхностей состав-

ляет: 

 для водонепроницаемой поверхности – 0,32; 

 для щебеночного покрытия – 0,125; 

 для газонов – 0,038. 

Согласно «Рекомендациям по расчету систем сбора, отведения и очистки 

поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и опре-

делению условий выпуска его в водные объекты» [28] среднее значение коэффи-

циента стока дождевых вод в различные периоды отработки находится как сред-

невзвешенная величина для всей площади стока, в зависимости от постоянных 

значений коэффициента стока для разного вида поверхностей. 

Расчет расхода поверхностных сточных вод приведен в таблице 5.6. 
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Таблица  5.6 – Расчет расхода поверхностных сточных вод  

Наименование показателя 
Обозна-
чение 

Ед. изм. 
Значе-

ние 
Примечание 

Общая площадь стока F га 20,369  

Параметр, характеризующий 
интенсивность и 
продолжительность дождя 

A - 260,54 A=q20·20n·(1 + lq P / lq mr)
γ ] 

Показатель степени n - 0,48  

Интенсивность дождя q20 л/с 35,0  

Период однократного 
превышения расчетной 
интенсивности дождя 

P год 0,5  

Среднее количество дождей за 
год 

mr - 100  

Показатель степени Ƴ - 1,54  

Коэффициент, 
характеризующий вид 
поверхности стока 
(коэффициент покрова) 

zmid - 0,227  

Продолжительность 
протекания дождевых вод по 
поверхности 

tr мин 19,87 tr=tcon+tcan+tp 

Время поверхностной 
концентрации поверхностного 
стока 

tcon мин 5,0  

Продолжительность 
протекания дождевых вод по 
трубам 

tр мин 0,17 𝑡𝑝 = 0,017∑ (
𝑙𝑝

𝑣𝑝
)𝑛

𝑖=1   

Продолжительность 
протекания дождевых вод по 
лоткам 

tл мин 14,7 𝑡л = 0,021∑(
𝑙л
𝑣л
)

𝑛

𝑖=1

 

Расчетная скорость течения  vp м/с 1,0  

Длина коллектора lp м 10,0 – 

Длина лотка lл м 700 – 

Расход дождевых вод Qr л/с 329,9 Qr=(zmid·A
1,2·F/tr

1,2 n-0,1) 

Коэффициент, учитывающий 
изменение параметров стока 

K1   0,23  

Коэффициент, учитывающий 
изменение параметров стока 

K2  1,67  

Расход дождевых вод, 
направляемых на очистку 

Qlim л/с 126,72 Qcal= K1 K2 Qr
  

Расчет количества поверхностных сточных вод приведен в таблице 5.7. 
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Таблица  5.7 – Расчет количества поверхностных сточных вод 

Наименование  
показателя 

Обо-
зна-

чение 
Ед. изм. Значение Примечание 

Общая площадь стока F га 20,369 – 

Среднегодовой объем 
дождевых вод 

Wд м³/год 38041,14 Wд=10  hд  ψд  F 

Слой осадков за теплый 
период года 

hд мм 406  

Общий коэффициент стока 
дождевых вод 

ψд – 0,46 [27] 

Среднегодовой объем 
талых вод 

Wт м³ 6008,86 Wт=10  hт  ψт  F  Ку 

Слой осадков за холодный 
период года 

hт мм 59  

Общий коэффициент стока 
талых вод 

Ψт – 0,5 [27] 

Среднегодовой объем 
поверхностных сточных 
вод 

W м³/год 44050,0 W=Wд +Wт 

Годовой объем 
поверхностных сточных 
вод, направляемый на 
очистку (70 %) 

Wо м³/год 30835,00 Wо= W  0,7 

Коэффициент, 
учитывающий частичную 
уборку и вывоз снега 

Ку – 1 Ку=1–Fу/F 

Объем расчетного дождя, 
направляемого на очистку 

Wоч м³/сут 998,08 Wоч=10  hа  F  ψmid 

Максимальный слой 
осадков за дождь 

hа мм 7,0 [27] 

Средний коэффициент 
стока для расчетного дождя 

ψmid – 0,28 [27] 

Максимальный суточный 
объем талых вод 

Wт. сут м³/сут 651,81 
Wт. сут=10  ψт  F  hc  

Ку  α 

Общий коэффициент стока 
талых вод 

ψт – 0,5 [27] 

Слой талых вод за 
10 дневных часов 

hc мм 8 [27] 

Коэффициент, 
учитывающий 
неравномерность 
снеготаяния 

α – 0,80 – 

Водный баланс 

Водный баланс приведен в таблице 5.8. 
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Таблица  5.8 – Водный баланс 

Название Ед. изм. Величина 

Годовой объем поверхностных сточных вод, 
сбрасываемый в водный объект после очистки на 
локальных очистных сооружениях поверхностных 
сточных вод 

м3/год 30835,0 

Годовой объем условно чистых вод, сбрасываемый 
по переливу в водный объект  

м3/год 13215,0 

Годовой объем очищенных бытовых сточных вод, 
сбрасываемый в водный объект 

м3/год 632778,6 

Итого м3/год 676828,6 

5.2.1.3 Внутренние системы водоотведения 

Общежитие на 291 человек (корпуса 7.1 – 7.14), общежитие на 249 че-

ловек (корпуса 8.1 – 8.3), общежитие на 168 человек (корпуса 8.1 – 8.3), АБК 

(корпус 2), санитарно-бытовой корпус (корпуса 3 – 5), общественный центр 

(корпуса 6.1 – 6.4) 

Для отвода сточных вод от санитарных приборов в проектируемых зданиях 

предусматривается система бытовой канализации. Выпуски бытовых сточных 

вод предусматриваются в проектируемые наружные сети бытовой канализации. 

В зданиях общественного центра предусматривается производственная ка-

нализация. Производственная канализация (К3) служит для отвода сточных вод 

от технологического оборудования, установленного в столовой. Отвод производ-

ственных сточных вод от технологического оборудования предусмотрен с раз-

рывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки. Отвод сточных вод от 

технологических моек предусмотрен с устройством жироуловителей. В санузлах 

производственных помещений предусматриваются унитазы с педальным приво-

дом. Выпуски производственных сточных вод предусматриваются в проектиру-

емую наружную сеть бытовой канализации. 

Прокладка внутренних сетей бытовой канализации проектируемых зданий 

предусматривается из труб ПНД диаметром 100÷50 мм по ГОСТ 22689-2014 [29] 

с устройством ревизий и прочисток. 

Прокладка внутренних сетей бытовой канализации в вентилируемом под-

полье предусматривается путем подвески труб к цокольному перекрытию и вы-

полнена из полиэтиленовых труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в 
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полиэтиленовой оболочке с кабель-каналом (труба АРКТИК-У ПЭ 100-ППУ-ПЭ 

SDR 17, техническая, диаметром 160 мм). 

Здравпункт с постом скорой помощи (корп. 10)  

В здании здравпункта с постом скорой помощи для отвода сточных вод от 

санитарных приборов предусматривается система бытовой канализации (К1). 

Прокладка внутренних сетей бытовой канализации предусматривается из 

труб ПНД диаметром 100÷50 мм по ГОСТ 22689-2014 [29] с устройством реви-

зий и прочисток. Прокладка внутренних сетей бытовой канализации в вентили-

руемом подполье предусматривается путем подвески труб к цокольному пере-

крытию и выполнена из полиэтиленовых труб с тепловой изоляцией из пенопо-

лиуретана в полиэтиленовой оболочке с кабель-каналом (труба АРКТИК-У 

ПЭ 100-ППУ-ПЭ SDR 17, техническая, диаметром 160 мм). 

Выпуск бытовых сточных вод предусматривается в проектируемую наруж-

ную сеть бытовой канализации. 

Склад сухих продуктов (корпус 11) 

В здании склада сухих продуктов для отвода сточных вод от санитарных 

приборов предусматривается система бытовой канализации (К1). 

Прокладка внутренних сетей бытовой канализации проектируется из труб 

ПНД диаметром 110÷50 мм по ГОСТ 22689-2014 [29] с устройством ревизий и 

прочисток. 

Выпуски бытовых сточных вод проектируются из полиэтиленовых труб с 

тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке с кабель-

каналом (труба АРКТИК-У ПЭ 100-ППУ-ПЭ SDR 17, техническая, диаметром 

160 мм) в проектируемую наружную сеть бытовой канализации (К1.1, К1.2, 

К1.3). 

Отвод дренажных вод при оттайке морозильных камер предусматривается 

в систему К13.1 и К13.2. Выпуски дренажных сточных вод проектируются из 

полиэтиленовых труб с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтилено-

вой оболочке с кабель-каналом (труба АРКТИК-У ПЭ 100-ППУ-ПЭ SDR 17, тех-

ническая, диаметром 110 мм) в проектируемые водонепроницаемые мокрые ко-

лодцы. 
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Материальный склад (корпус 12) 

В здании материального склада для отвода сточных вод от санитарных 

приборов предусматривается система бытовой канализации. 

Прокладка внутренних сетей бытовой канализации предусматривается из 

труб ПНД диаметром 110÷50 мм по ГОСТ 22689-2014 [29] с устройством реви-

зий и прочисток. 

Выпуск бытовых сточных вод проектируется из полиэтиленовых труб с 

тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке с кабель-

каналом (труба АРКТИК-У ПЭ 100-ППУ-ПЭ SDR 17, техническая, диаметром 

110 мм) в проектируемую наружную сеть бытовой канализации. 

КПП с пунктом досмотра (корпус 1) 

В здании КПП для отвода сточных вод от санитарных приборов предусмат-

ривается система бытовой канализации. 

Прокладка внутренних сетей бытовой канализации предусматривается из 

труб ПНД диаметром 110÷50 мм по ГОСТ 22689-2014 [29] с устройством реви-

зий и прочисток. 

Выпуск бытовых сточных вод предусматривается из полиэтиленовых труб 

с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке с кабель-

каналом (труба АРКТИК-У ПЭ 100-ППУ-ПЭ SDR 17, техническая, диаметром 

110 мм) в проектируемый водонепроницаемый утепленный колодец-выгреб, с 

дальнейшим вывозом спецавтотранспортом на проектируемые очистные соору-

жения хоз.-бытовых стоков. 

Насосная станция хоз.-питьевого водоснабжения с резервуарами за-

паса воды емкостью 2х1000 м3 (корпус 15) 

Для отвода дренажных сточных вод из приямка, расположенного в здании 

насосной станций хоз.-питьевого водоснабжения, предусматривается устройство 

системы внутренней дренажной канализации (К13). Отведение дренажных сточ-

ных вод предусматривается по проектируемому выпуску дренажной канализа-

ции диаметром 110 мм из труб ПНД по ГОСТ 22689-2014 [29] в проектируемый 

водонепроницаемый мокрый колодец. 
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Противопожарная насосная станция в блоке с резервуарами 2х400 м3 

(корпус 14) 

Для отвода дренажных сточных вод из приямка, расположенного в проти-

вопожарной насосной станции, предусматривается устройство системы внутрен-

ней дренажной канализации (К13). Отведение дренажных сточных вод преду-

сматривается по проектируемому выпуску дренажной канализации диаметром 

110 мм из труб ПНД по ГОСТ 22689-2014 [29] в проектируемый водонепроница-

емый мокрый колодец. 

5.2.2 ПЛОЩАДКА РСХ 

5.2.2.1 Общие сведения 

В данном разделе рассматриваются основные решения по водоотведению 

площадки ремонтно-складского хозяйства, в т.ч.: 

 ремонтный бокс карьерных самосвалов БелАЗ 75306; 

 ремонтный бокс карьерных самосвалов, бульдозерной и вспомогатель-

ной техники; 

 материальный склад; 

 пожарное депо. 

Существующие системы водоотведения на территории площадки РСХ от-

сутствуют. 

Проектирование наружных систем водоотведения предусматривается в со-

ответствии с СП 32.13330.2018 [26]. 

Производство работ, гидравлические испытания и приемку в эксплуата-

цию наружных систем водоотведения следует выполнять в соответствии с 

СНиП 3.05.04-85 [22]. 

Проектирование внутренних систем водоотведения предусматривается в 

соответствии с СП 30.13330.2016 [19]. 

Производство работ, гидравлические испытания и приемку в эксплуата-

цию внутренних систем водоотведения следует выполнять в соответствии с 

СНиП 3.05.01-85 [23]. 

Расчетные расходы бытовых и производственных сточных вод приведены 

в таблице 5.9. 
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Таблица  5.9 – Расчетные расходы бытовых и производственных сточных вод 

Наименование 
водопотребителей 

Расход воды 

Бытовые сточ-
ные воды  

м³/сут 

Производ-
ственные 

сточные воды 

м³/сут 

Безвозврат-

ные потери 

м³/сут 

Ремонтный бокс карьерных самосвалов 
БелАЗ 75306 (корп. 1) 

2,21 4,56 - 

Ремонтный бокс карьерных самосвалов 
и бульдозерной техники (корп. 2) 

4,26 5,16 - 

Материальный склад (корп. 3) 0,027 - - 

Пожарное депо (корп. 4) 5,63 2,85 0,4 

Итого 12,127 12,57 0,4 

5.2.2.2 Наружные системы водоотведения 

Бытовые сточные воды от зданий, расположенных на площадке ремонтно-

складского хозяйства отводятся в проектируемые водонепроницаемые выгребы 

с дальнейшим вывозом спецавтотранспортом на очистные сооружения хозяй-

ственно-бытовой канализации временного вахтового поселка. 

Производственные и дренажные сточные воды от зданий РСХ отводятся в 

проектируемые водонепроницаемые выгребы с дальнейшим вывозом спецавто-

транспортом на проектируемые очистные сооружения карьерных и поверхност-

ных сточных вод. 

Поверхностные сточные воды с территории площадки ремонтно-склад-

ского хозяйства самотеком посредством лотков и канав поступают в существую-

щий отстойник поверхностных сточных вод, расположенный на площадке ОУ 

ООО «Эльгауголь» с дальнейшим использованием на пылеподавление. Для 

сбора нефтепродуктов в отстойнике поверхностных сточных вод предусмотрены 

сорбирующие боны. Для предотвращения фильтрации воды через ложе отстой-

ников в грунт, предусматривается устройство противофильтрационного экрана. 

Конструкция противофильтрационного экрана состоит из подстилающего слоя 

песка, геомембраны типа 4/2, защитного слоя песка и щебня. 

Расчет расхода поверхностных сточных вод  

В соответствии с вертикальной планировкой общая площадь территории 

водосбора составляет 5,84 га, в том числе: 

 площадь кровель зданий и сооружений – 1,98 га; 
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 площадь щебеночных покрытий – 3,86 га. 

Расчет количества поверхностных сточных вод приведен в таблице 5.10. 

Таблица  5.10 – Расчет количества поверхностных сточных вод 

Наименование  
показателя 

Обо-
зна-

чение 
Ед. изм. Значение Примечание 

Общая площадь стока F га 5,84 – 

Среднегодовой объем дождевых вод Wд м³/год 11143,89 Wд=10  hд  ψд  F 

Слой осадков за теплый период года hд мм 406  

Общий коэффициент стока дождевых 
вод 

ψд – 0,47 [27] 

Среднегодовой объем талых вод Wт м³ 1722,8 Wт=10  hт  ψт  F  Ку 

Слой осадков за холодный период 
года 

hт мм 59  

Общий коэффициент стока талых вод Ψт – 0,5 [27] 

Среднегодовой объем поверхностных 
сточных вод 

W м³/год 12866,69 W=Wд +Wт 

Годовой объем поверхностных 
сточных вод, направляемый на 
очистку (70 %) 

Wо м³/год 9006,68 Wо= W  0,7 

Коэффициент, учитывающий 
частичную уборку и вывоз снега 

Ку – 1 Ку=1–Fу/F 

Объем расчетного дождя, 
направляемого на очистку 

Wоч м³/сут 241,19 Wоч=10  hа  F  ψmid 

Максимальный слой осадков за 
дождь 

hа мм 7,0 [27] 

Средний коэффициент стока для 
расчетного дождя 

ψmid – 0,59 [27] 

Максимальный суточный объем 
талых вод 

Wт. сут м³/сут 186,88 
Wт. сут=10  ψт  F  hc  

Ку  α 

Общий коэффициент стока талых вод ψт – 0,5 [27] 

Слой талых вод за 10 дневных часов hc мм 8 [27] 

Коэффициент, учитывающий 
неравномерность снеготаяния 

α – 0,80 – 

Объем сточных вод, поступающих в отстойник с территории промпло-

щадки ОУ ООО «Эльгауголь» составляет 1562,00 м3/сут (талые воды), 

52878,48 м3/год. 

Общее количество сточных вод, поступающее в отстойник, составляет 

1748,88 м3/сут, 618885,16 м3/год. 

Объем отстойника принят из условия того, что поверхностные сточные 

воды находятся в отстойнике не менее суток. 
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Основные параметры отстойника поверхностных сточных вод приведена в 

таблице 5.11. 

Таблица  5.11 – Основные параметры отстойника поверхностных сточных вод 

Ёмкость осадочной части отстойника поверхностных сточных вод рассчи-

тана на аккумуляцию осадка на весь срок эксплуатации. 

Боны, сорбирующие используются для сбора и очистки нефтесодержащих 

водных стоков.  

Характеристики сорбирующих бонов представлены в таблице 5.12. 

 

Наименование величины Параметры Примечание 

1 2 3 

Длина по дну рабочей части, Lрч, м 42  

Ширина по дну рабочей части, Bрч, м 26,5  

Высота рабочей части, Hрч, м 2,7  

Заложение откоса, m 1:2  

Длина по дну зоны накопления 
осадка 

34,8  

Ширина по дну зоны накопления 
осадка 

19,3  

Высота зоны накопления осадка, Но, 
м 

1,8  

Количество осадка за год, Vос, м³ 88,09 

 

Срок службы отстойника 18  

Количество осадка за период 
эксплуатации, Vос, м³ 

1585,62  

Объем сточных вод, поступающих за 
год, м³ 

618885,16  

Начальная концентрация твердых 
взвешенных частиц, Cнк, мг/л 

1100,00  

Концентрация твердых взвешенных 
частиц после отстаивания, Скк, мг/л 

110,00  

Влажность осадка, ρОС, % 60,00  

Плотность осадка, γо.с., т/м3 1,60  

Объем зоны накопления осадка, Vзос, 
м³ 

1589,0  

Полезная емкость отстойника, м3 7085,0 - 

4

.. 10)100(
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Таблица 5.12 – Характеристики сорбирующих бонов 

Показатель Значение 

Длина бона Lб, см 1000 

Диаметр бона Дб, см 36 

Масса сорбента mc, кг в 1 пог. м изделия 3,0 

Номинальная нефтеемкость S, кг на 1 пог. м изделия 50 

Статическая прочность на разрыв, т 0,5 

Степень очистки, % 99,9 

Насыпная плотность сорбента ρс, кг/м³ 20 

Определение массы собираемых нефтепродуктов представлено в таб-

лице 5.13. 

Таблица 5.13 – Определение массы собираемых нефтепродуктов в одной 

технологической линии 

Наименование показателя 
Обозна-
чение 

Ед. 
изм. 

Очистные 
сооружения  

Примечание 

Объем одного бона V1 м³ 1,02 V1=dб²·π·Lб/3 

Объем всех бонов  V м³ 10,2 V=V1·n 

Масса загружаемого сорбента m т 0,2 m=V·ρс 

Расчетная масса собираемых 
нефтепродуктов  

mн.п. т 7,5 mн.п.=Lб·S 

Разность концентраций 
нефтепродуктов до/после очистки  

ΔСн.п. 
мг/л 
(г/м³) 

19,98 
ΔСн.п.=С(исх. 

нефтепрод.)*99,9 % 

Фактическая масса собираемых 
нефтепродуктов в год 

mн.п. т 12,256 mн.п.=qгод ·ΔСн.п. 

Как видно из таблицы 5.13, замена боновых фильтров потребуется один 

раз в 6 месяцев. 

Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах, по-

ступающих на очистные сооружения, приняты по «Рекомендациям по расчету 

систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных террито-

рий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объ-

екты» [27]. Специфические компоненты в поверхностном стоке с площадки РСХ 

(предприятие первой группы) отсутствуют. 

Согласно «Рекомендациям…» [27] эффект снижения концентрации взве-

шенных веществ при отстаивании поверхностного стока в отстойнике в течение 

1-3 суток составляет 90 %, растворённых органических веществ по БПК20 – 80 %. 
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Качественная характеристика поверхностных сточных вод до и после от-

стойника приведена в таблице 5.14 . 

Таблица  5.14 – Качественная характеристика поверхностных сточных вод до 

и после отстойника поверхностных сточных вод 

Показатели 
загрязнений 

Концентрации за-
грязняющих ве-

ществ в сточных во-
дах до очистки, 

мг/л 

Концентрации 
загрязняющих 
веществ в очи-

щенных сточных 
водах, 

мг/л 

Эффект очистки, 

% 

Взвешенные вещества 1100 110 90,0 

Нефтепродукты 20 0,02 99,9 

БПК20 20 4,0 80,0 

ХПК 100 10,0 90,0 

Водный баланс 

Потери воды на испарение с зеркала воды отстойника рассчитываются по 

формуле 

Vисп=Sз.в·Кисп , (5.1) 

где Vисп – потери воды на испарение с зеркала воды очистных сооружений, м³; 

Sз.в – площадь зеркала воды, м²; 

Кисп – коэффициент испарения, 0,35 м³/м² в год [30]. 

Площадь зеркала воды составляет 2580 м2. 

Расчет водного баланса представлен в таблице 5.15. 

Таблица  5.15 – Расчет водного баланса 

Приток сточных вод на 
очистные сооружения, 

м³/год 

Потери воды на испарение 
с водной поверхности, 

м³/год 

Расход воды на техноло-
гические нужды, м³/год 

618885,16 903,0 617982,16 

Как видно из расчета водного баланса вся вода, поступающая в отстойник 

поверхностных сточных вод, будет использована на гидрообеспыливание, а 

часть испарится. Сброс из отстойника поверхностных сточных вод в гидрогра-

фическую сеть не предусматривается. 
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5.2.2.3 Внутренние системы водоотведения 

Ремонтный бокс карьерных самосвалов БелАЗ 75306 

В здании ремонтного бокса карьерных самосвалов и бульдозерной техники 

предусматриваются следующие системы водоотведения: 

 бытовая канализация (К1); 

 производственная канализация (К3); 

 внутренний водосток (К2). 

Для отвода бытовых сточных вод от санитарных приборов предусматрива-

ется устройство системы внутренней бытовой канализации. 

Бытовые сточные воды от ремонтного бокса отводятся в три проектируе-

мых водонепроницаемых выгреба. Сточные воды из выгребов по мере накопле-

ния вывозятся спецавтотранспортом на очистные сооружения хозяйственно-бы-

товой канализации временного вахтового поселка. 

В помещениях тепловых узлов проектом предусматриваются приямки для 

опорожнения системы отопления. Для отведения сточных вод из приямков 

предусматриваются погружные насосы Unilift KP250-A1 фирмы Grundfos произ-

водительностью 6,0 м³/ч, напором 5,0 м, мощностью 0,5 кВт, напряжением 

220 В. Для гашения напора предусмотрены баки разрыва струи. 

Для отведения производственных сточных вод от технологического обору-

дования проектом предусматривается устройство системы внутренней производ-

ственной канализации. 

В помещении зарядной для нейтрализации стоков, образующихся при 

уборке полов в помещениях электролитной и зарядной, предусмотрена уста-

новка полиэтиленового нейтрализатора аккумуляторных кислот NPE3, произво-

дительностью 3 л/с, размерами 1220х1185х1152 (h) мм, объёмом 800 л, массой 

110 кг. 

Производственные сточные воды от ремонтного бокса отводятся в четыре 

проектируемых водонепроницаемых выгреба и далее по мере накопления выво-

зятся спецавтотранспортом на проектируемые очистные сооружения карьерных 

и поверхностных сточных вод. 

Для отведения ливневых сточных вод с кровли здания проектом преду-

сматривается устройство системы внутренних водостоков. Для сбора дождевых 
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и талых вод на кровле здания устанавливаются водосточные воронки с электро-

подогревом. Выпуски системы внутренних водостоков предусматриваются на 

отмостку. На выпусках предусматриваются гидравлические затворы с отводом 

талых вод в зимний период в переносные емкости. 

Ремонтный бокс карьерных самосвалов и бульдозерной техники 

В здании ремонтного бокса карьерных самосвалов и бульдозерной техники 

предусматриваются следующие системы водоотведения: 

 бытовая канализация (К1); 

 производственная канализация (К3); 

 внутренний водосток (К2). 

Для отвода бытовых сточных вод от санитарных приборов предусматрива-

ется устройство системы внутренней бытовой канализации. 

Бытовые сточные воды от ремонтного бокса отводятся в два проектируе-

мых водонепроницаемых выгреба. 

Сточные воды из выгребов по мере накопления вывозятся спецавтотранс-

портом на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации времен-

ного вахтового поселка. 

В помещениях тепловых узлов проектом предусматриваются приямки для 

опорожнения системы отопления. Для отведения сточных вод из приямков 

предусматриваются погружные насосы Unilift KP250-A1 фирмы Grundfos произ-

водительностью 6,0 м³/ч, напором 5,0 м, мощностью 0,5 кВт, напряжением 

220 В. Для гашения напора предусмотрены баки разрыва струи. 

Для отведения производственных сточных вод от технологического обору-

дования проектом предусматривается устройство системы внутренней производ-

ственной канализации. 

В помещении зарядной для нейтрализации стоков, образующихся при 

уборке полов в помещениях электролитной и зарядной, предусмотрена уста-

новка полиэтиленового нейтрализатора аккумуляторных кислот NPE3, произво-

дительностью 3 л/с, размерами 1220х1185х1152 (h) мм, объёмом 800 л, массой 

110 кг. 
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Производственные сточные воды от ремонтного бокса отводятся в четыре 

проектируемых водонепроницаемых выгреба и далее по мере накопления выво-

зятся на проектируемые очистные сооружения карьерных и поверхностных сточ-

ных вод. 

Материальный склад (корпус 3) 

В здании материального склада для отвода сточных вод от санитарных 

приборов предусматривается система бытовой канализации. 

Прокладка внутренних сетей бытовой канализации предусматривается из 

труб ПНД диаметром 110÷50 мм по ГОСТ 22689-2014 [29] с устройством реви-

зий и прочисток. 

Выпуск бытовых сточных вод проектируется из полиэтиленовых труб с 

тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке с кабель-

каналом (труба АРКТИК-У ПЭ 100-ППУ-ПЭ SDR 17, техническая, диаметром 

110 мм) в проектируемый водонепроницаемый выгреб с дальнейшим вывозом 

спецавтотранспортом на очистные сооружения вахтового поселка. 

В помещении теплового узла проектом предусматривается приямок для 

опорожнения системы отопления. Для отведения сточных вод из приямков 

предусматриваются погружные насосы Unilift KP250-A1 фирмы Grundfos произ-

водительностью 6,0 м³/ч, напором 5,0 м, мощностью 0,5 кВт, напряжением 

220 В. Отведение сточных вод из приямка предусматривается в систему К3. Для 

гашения напора предусмотрен бак разрыва струи. 

Пожарное депо (корпус 4) 

В здании материального склада предусматриваются следующие системы 

водоотведения: 

 бытовая канализация (К1); 

 производственная канализация (К3). 

В здании пожарного депо для отвода сточных вод от санитарных приборов 

предусматривается система бытовой канализации. 

Прокладка внутренних сетей бытовой канализации предусматривается из 

труб ПНД диаметром 110÷50 мм по ГОСТ 22689-2014 [29] с устройством реви-

зий и прочисток. 

Выпуск бытовых сточных вод проектируется из полиэтиленовых труб с 

тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке с кабель-
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каналом (труба АРКТИК-У ПЭ 100-ППУ-ПЭ SDR 17, техническая, диаметром 

110 мм) в проектируемый водонепроницаемый выгреб, с дальнейшим вывозом 

спецавтотранспортом на очистные сооружения вахтового поселка. 

В помещении теплового узла проектом предусматривается приямок для 

опорожнения системы отопления. Для отведения сточных вод из приямков 

предусматриваются погружные насосы Unilift KP250-A1 фирмы Grundfos произ-

водительностью 6,0 м³/ч, напором 5,0 м, мощностью 0,5 кВт, напряжением 

220 В. Для гашения напора предусмотрен бак разрыва струи. 

Для отведения производственных сточных вод от технологического обору-

дования проектом предусматривается устройство системы внутренней производ-

ственной канализации (К3). 

Производственные сточные воды от пожарного депо отводятся в водоне-

проницаемый выгреб и далее, по мере накопления, вывозятся на проектируемые 

очистные сооружения карьерных и поверхностных сточных вод. 

5.3 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

ВОЗДУХА, ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ 

5.3.1 СВЕДЕНИЯ О КЛИМАТИЧЕСКИХ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРАХ 

НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 

Для проектирования систем отопления и вентиляции приняты следующие 

параметры наружного воздуха, согласно СП 131.13330.2020 «Строительная кли-

матология» [31], по Республике Саха (Якутия): 

 температура наиболее холодной 

пятидневки обеспеченностью 0,92 
 минус 51 °С; 

 температура наружного воздуха в теплый 

период года обеспеченностью 0,95 
 плюс 20°С; 

 температура наружного воздуха в теплый 

период года обеспеченностью 0,98 
 плюс 24 °С; 

 продолжительность отопительного 

периода 
 271 сут; 

 средняя температура воздуха периода со 

средней суточной температурой воздуха ≤8, °С 
 минус 19 °С; 
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 расчетное барометрическое давление  912 гПа 

 господствующее направление ветров, 

скорость ветра зимняя 
 З, 2,5 м/с; 

 господствующее направление ветров, 

скорость ветра летняя 
 Ю, 0 м/с. 

5.3.2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,  

ПАРАМЕТРАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 

Согласно заданию на проектирование проектом предусмотрена электриче-

ская система теплоснабжения вахтового поселка. Система отопления и вентиля-

ции вахтового поселка предусматривается с установкой электроконвекторов с 

непосредственной трансформацией электроэнергии в тепловую.   

Источником теплоснабжения для объектов проектирования площадки ре-

монтно-складского хозяйства (РСХ) являются существующие сети промпло-

щадки. 

Основной показатель работы теплоснабжающих предприятий – это беспе-

ребойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, которая 

достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. 

В каждом здании РСХ для опорожнения тепловых и распределительных 

узлов во время ремонтных работ, предусмотрен приямок. 

Обслуживание и текущий ремонт оборудования производится при плано-

вых остановках в теплый период года. 

Режимы работы тепловых пунктов – сезонный, в период отопительного се-

зона. 

5.3.3 СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Решения приняты на основании СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Акту-

ализированная редакция СНиП 41-02-2003 [32]». 

Объекты промплощадки являются потребителями первой категории 

надежности теплоснабжения. 

Трубопроводы прокладываются частично подземно, частично на эстакадах 

и низких опорах. 

Режим работы тепловых сетей – отопительный период. 

Схема теплоснабжения зданий – двухтрубная, закрытая. 
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5.3.4 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЙ ПО ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ 

ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЙ С ПРИЛОЖЕНИЕМ РАСЧЕТА СОВОКУПНОГО 

ВЫДЕЛЕНИЯ В ВОЗДУХ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ С УЧЕТОМ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОЕКТИРУЕМОМ 

ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В СООТВЕТСТВИИ С 

МЕТОДИКОЙ, УТВЕРЖДАЕМОЙ МИНИСТЕРСТВОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Проект отопления и вентиляции и тепловых сетей выполнен на основании 

технического задания на проектирование, архитектурно-строительных чертежей 

и в соответствии с требованиями: 

 СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-

духа» [33]; 

 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тре-

бования пожарной безопасности» [34]; 

 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» [31]; 

 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [35]; 

 СП 56.13330.2011 «Производственные здания» [36]; 

 СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» [3]; 

 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» [37]; 

 СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. 

Правила проектирования (с Изменениями № 1, 2) [38]; 

 ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воз-

духу рабочей зоны» [12]; 

 «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). 

Расчетные параметры внутреннего воздуха в помещениях приняты со-

гласно СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.09.04-87 (с поправкой, с изменением № 1)» [3], 

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях» [39], СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» [37] и заданиям технологов. 

Специальных требований по обеспечению определенных уровней относитель-

ной влажности, по технологическим заданиям не предъявляется. 
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Согласно нормативно-действующей документации СП 7.13130.2013 

п.6.22 [34] при данных пределах огнестойкости строительных конструкций, в ме-

стах пересечения воздуховодов, устанавливаются противопожарные клапаны с 

пределом огнестойкости не менее EI90. 

Для уменьшения вибрации и шума от работающего оборудования до зна-

чений, не превышающих допустимые уровни звукового давления в помещениях 

и на прилегающих территориях, предусматриваются следующие мероприятия: 

 присоединение вентилятора к воздуховодам при помощи гибких вста-

вок; 

 подбор вентиляторов с учетом уровней звуковой мощности; 

 скорости движения воздуха в воздуховодах и в воздухораспределитель-

ных устройствах принимаются с обеспечения минимальных шумовых характе-

ристик проектируемых систем. И составляют не более 6 м/с в магистральных 

воздуховодах, не более 4 м/с на ответвлениях при механическом побуждении 

движения воздуха. При естественном побуждении скорость движения потока в 

воздуховоде не более 1 м/с. 

5.3.5 ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК 

Для проживания работников ООО «Эльгауголь» на площадке вахтового 

поселка предусматривается строительство следующих объектов: 

 общежитие на 291 человек (14 зданий), позиция по генплану 7.1-7.14; 

 общежитие на 249 мест (три здания), позиция по генплану 8.1-8.3; 

 общежитие на 164 места (два здания), позиция по генплану 9.1-9.2. 

Для административного и санитарно-бытового обслуживания, а также для 

оказания первой доврачебной помощи на территории вахтового поселка преду-

сматривается строительство следующих объектов: 

 КПП с пунктом досмотра позиция по генплану 1; 

 административно-бытовой корпус (одно здание) позиция по ген-

плану 2; 

 санитарно-бытовой корпус для рабочих № 1 позиция по генплану 3; 

 санитарно-бытовой корпус для рабочих № 2 позиция по генплану 4; 

 санитарно-бытовой корпус для рабочих № 2 позиция по генплану 5; 

 здравпункт с постом скорой помощи, позиция по генплану 10; 

 материальный склад позиция по генплану 12; 
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 ППНС с резервуарами. 

Для предоставления рабочим культурно-бытовых услуг в свободное от ра-

боты время проектом предусмотрен общественный центр для рабочих (со столо-

вой) (четыре здания) позиция по генплану 6.1÷ 6.4. В здании общественного цен-

тра расположена столовая для питания сотрудников. 

5.3.5.1 Общежитие на 291 человек 

Отопление 

Система отопления здания запроектирована электрической. В качестве 

нагревательных приборов приняты электроконвекторы со встроенной защитой 

от перегрева и регулятором температуры. 

Отопительные приборы в лестничных клетках размещены в соответствии 

с п.4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты» [40] на высоте 

2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. 

В зданиях предусматривается конструкция утепленного пола и обогрев по-

верхности полов жилых комнат и кухонь для зданий, возводимых в районе с рас-

четной температурой наружного воздуха ниже минус 40° С, не требуется  

Над входными дверьми для отсекания попадания холодного воздуха в 

отапливаемый период предусматриваются тепловые завесы производства фирмы 

«Тепломаш» со встроенной защитой от перегрева электрического теплообмен-

ника. 

Управление воздушно-тепловыми завесами осуществляется автоматиче-

ски и вручную по месту. 

Вентиляция 

Приточная вентиляция комнат предусматривается механическая: из жилых 

комнат первого этажа системами П1, П4; из жилых комнат второго этажа систе-

мами П5, П6; из жилых комнат третьего этажа системами П7, П8; вытяжная вен-

тиляция – естественная в коридоры общежития, с помощью переточных реше-

ток. 

Приточные системы П1, П3, П5, П6, П7, П8 располагаются в приточной 

венткамере, размещаемой на чердаке. Подача воздуха в обслуживаемые приточ-

ными системами помещения по техническому каналу. 
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В качестве теплоносителя для системы теплоснабжения приточных си-

стем принята горячая вода с параметрами 95/70 °C. Приточные установки обще-

житий запроектированы фирмы «Неватом» с электрическими преднагреваелями 

и водяными калориферами. 

Вытяжная вентиляция из помещений сан. узлов, душевых, кухонь вытяж-

ной воздух выбрасывается над кровлей. Естественная вытяжка производится по 

строительным вентканалам. Устья шахт систем естественной вытяжной венти-

ляции оборудуются дефлекторами. 

Вытяжная вентиляция из помещения мужских умывальных, помещения 

душевых на 60 человек, умывальных для женщин (помещения 1 ÷ 3 этажей) – 

механическая, системами В1, В2, В5. 

В помещении 116 и 139 первого этажа предусматриваются местные отсосы 

от шкафов сушки одежды (поз. 18). Удаление воздуха обеспечивается системами 

поз. В3 и В4. Количество отсасываемого воздуха составляет 500 м³/ч, приток воз-

духа предусматривается системами поз. П2, П3. 

Дымоудаление 

Для коридоров здания общежития, где согласно нормативной действую-

щей документации, предусматривается вытяжная противодымная вентиляция из 

коридоров 1 ÷ 3 этажа (система поз. ВД1). 

В качестве оборудования применен крышный вентилятор дымоудаления с 

выходом потока вверх. Оборудование запроектировано фирмы «Веза» марки 

«УКРОС91». 

Проектом предусматриваются монтажные стаканы «СТАМ» для систем 

дымоудаления, со встроенным утепленным дымовым клапаном «ГЕРМИК-ДУ», 

канального исполнения, оснащенным электроприводом, работающим по схеме 

«открыто-закрыто». Оборудование также запроектировано фирмы «Веза». 

Приточная противодымная система вентиляции оборудуется с клапаном 

«ГЕРМИК-С», канального исполнения, оснащенным электромеханическим при-

водом, клапан предусматривается фирмы «Веза». 

Управление системами дымоудаления осуществляется автоматически и 

дистанционно. Заданная последовательность действия систем должна обеспечи-

вать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 

30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. 
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Воздуховоды для систем дымоудаления предусмотрены из оцинкованной 

стали ГОСТ 14918-2020 [41] класса герметичности «В» по ГОСТ РЕН 13779-

2007 [42],  толщиной не менее 1,0 мм. 

В пределах пожарного отсека воздуховоды выполнить с пределом огне-

стойкости EI30, вертикальные шахты через которые удаляются продукты горе-

ния непосредственно из помещения, с пределом огнестойкости EI45. 

Воздуховоды систем противодымной вентиляции покрыть огнезащитным 

покрытием – ЕТ VENT, толщиной 4,5-8,5 мм (EI30 и EI90). Сертификат пожар-

ной безопасности N.C. RU. ПБ05. В.02640 и С.RU.ПБ05. В.01183. Данные покры-

тия являются и теплоизоляционным слоем. 

Противодымные клапаны приняты типа КДМ-2м-МВ (24) с пределом ог-

нестойкости EI120, вентиляторы приняты из условия удаления дымовоздушной 

смеси с температурой 400 °С в течение 120 минут. 

5.3.5.2 Общежитие на 249 человек 

Отопление 

Система отопления запроектирована электрической. В качестве нагрева-

тельных приборов приняты электроконвекторы со встроенным датчиком темпе-

ратуры, регулировкой мощности и защитой от перегрева. 

Для помещений: постирочных, гладильно-сушильных, грязного и чистого 

белья предусматривается воздушное отопление. Имеющее более быстрый нагрев 

помещений, маленькую теплоинерцию, точную и оперативную регулировку. В 

калорифере приточной системы П1 воздух перегревается, для восполнения теп-

лопотерь через ограждающие конструкции здания и подается в помещения в об-

служиваемые помещения. 

Над входными дверьми для отсекания попадания холодного воздуха в 

отапливаемый период предусматривается тепловые завесы производства 

фирмы «Тепломаш» со встроенной защитой от перегрева электрического тепло-

обменника. 

Управление воздушно-тепловыми завесами осуществляется автоматиче-

ски и вручную по месту. 

Система отопления помещения электрощитовой запроектирована электри-

ческой. В качестве нагревательного прибора принят электроконвектор со встро-

енной защитой от перегрева и регулятором температуры. 
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Вентиляция 

Приточная вентиляция комнат предусматривается механическая: из жилых 

комнат первого этажа системами П1, П4; из жилых комнат второго этажа систе-

мами П5, П6; из жилых комнат третьего этажа системами П7, П8; вытяжная вен-

тиляция – естественная в коридоры общежития, с помощью переточных реше-

ток. 

Приточные системы П1, П3, П5, П6, П7, П8 располагаются в приточной 

венткамере, размещаемой на чердаке. Подача воздуха в обслуживаемые приточ-

ными системами помещения по техническому каналу. 

Приточные установки общежитий запроектированы фирмы «Неватом» с 

электрическими калориферами. 

Вытяжная вентиляция из помещений сан. узлов, душевых, кухонь с есте-

ственным побуждением воздуха по строительным вентканалам. Вытяжной воз-

дух выбрасывается над кровлей. Устья шахт систем естественной вытяжной вен-

тиляции оборудуются дефлекторами. 

Вытяжная вентиляция из помещения мужских умывальных, помещения 

душевых на 60 человек, умывальных для женщин (помещения 1 ÷ 3 этажей) – 

механическая, системами В1, В2, В5. 

В помещении 116 и 139 первого этажа предусматриваются местные отсосы 

от шкафов сушки одежды (поз. 18). Удаление воздуха обеспечивается системами 

поз. В3 и В4. Количество отсасываемого воздуха составляет 500 м³/ч, приток воз-

духа предусматривается системами поз. П2, П3. 

Воздуховоды приточных систем от наружной решетки до калорифера, а 

также, проходящие по фасадам здания изолируются материалом Lamella Mat, 

толщиной 40 мм. 

Дымоудаление 

Для коридоров здания общежития, где согласно нормативной действую-

щей документации, предусматривается вытяжная противодымная вентиляция из 

коридоров 1 ÷ 3 этажа (система поз. ВД1). 

В качестве оборудования применен крышный вентилятор дымоудаления с 

выходом потока вверх. Оборудование запроектировано фирмы «Веза» марки 

«УКРОС91». 
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Проектом предусматриваются монтажные стаканы «СТАМ» для систем 

дымоудаления, со встроенным утепленным дымовым клапаном «ГЕРМИК-ДУ», 

канального исполнения, оснащенным электроприводом, работающим по схеме 

«открыто-закрыто». Оборудование также запроектировано фирмы «Веза». 

Приточная противодымная система вентиляции оборудуется с клапаном 

«ГЕРМИК-С», канального исполнения, оснащенным электромеханическим при-

водом, клапан предусматривается фирмы «Веза». 

Управление системами дымоудаления осуществляется автоматически и 

дистанционно. Заданная последовательность действия систем должна обеспечи-

вать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 

30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. 

Воздуховоды для систем дымоудаления предусмотрены из оцинкованной 

стали ГОСТ 14918-2020 [41] класса герметичности «В» по ГОСТ РЕН 13779-

2007 [42],  толщиной не менее 1,0 мм. 

В пределах пожарного отсека воздуховоды выполнить с пределом огне-

стойкости EI30, вертикальные шахты через которые удаляются продукты горе-

ния непосредственно из помещения, с пределом огнестойкости EI45. 

Воздуховоды систем противодымной вентиляции покрыть огнезащитным 

покрытием – ЕТ VENT, толщиной 4,5-8,5 мм (EI30 и EI90). Сертификат пожар-

ной безопасности N.C. RU. ПБ05. В.02640 и С.RU.ПБ05. В.01183. Данные покры-

тия являются и теплоизоляционным слоем. 

Противодымные клапаны приняты типа КДМ-2м-МВ (24) с пределом ог-

нестойкости EI120, вентиляторы приняты из условия удаления дымовоздушной 

смеси с температурой 400 °С в течение 120 минут. 

5.3.5.3 Общественный центр для рабочих со столовой 

Отопление 

Система отопления здания запроектирована электрической. В качестве 

нагревательных приборов приняты электроконвекторы со встроенной защитой 

от перегрева и регулятором температуры. 

Нагревательные приборы предусматриваются с гладкой поверхностью. 
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Вентиляция 

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим и есте-

ственным побуждением. Воздухообмен принят по нормативным кратностям, в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

В помещении цеха мучных изделий (помещение 101, 1-го этажа) преду-

сматриваются местные отсосы О7 – от шкафа растоечного, конвекционной печи 

(ТХ поз. 25, 26), О8 – от мукопросеивателя (ТХ поз. 27), О10 – шкафа растоеч-

ного (ТХ поз. 184), О11 – хлебопекарной ярусной печи (ТХ поз. 185). 

Местные отсосы О7, О11 предусматриваются с помощью приточно-вытяж-

ных зонтов и обеспечивается системами П1, В1, О8 – системой В6, О10 – систе-

мой В7. 

В помещениях цеха мучных изделий, обработки яиц, хранения яиц, холод-

ного цеха, овощного цеха (поз. 101, 103, 104, 107,108,) предусмотрена приточно-

вытяжная механическая общеобменная вентиляция системами П2, В2. 

В помещениях кладовой овощей, кладовой оборотной тары, временного 

хранения отходов (поз. 109, 110, 111) общеобменная вытяжная вентиляция осу-

ществляется системами В3, В4, в помещение загрузочной (поз. 112) приток ор-

ганизован системой П2. 

В помещениях кладовой сухих продуктов, холодильных камер, рыбного 

цеха, мясного цеха, хранения и нарезки хлеба (поз. 115, 116, 117,118, 119) орга-

низована системой В5, приток в помещения рыбного цеха, мясного цеха, хране-

ния и нарезки хлеба (поз. 117,118,119) – системой П7. 

В помещении горячего цеха (поз. 122) предусматриваются местные отсосы 

О1 от плиты промышленной 6-ти комфорочной (ТХ поз. 1), О2 – от плиты про-

мышленной 4-х комфорочной (ТХ поз. 2), от О3 – от котла пищеварочного 

(ТХ поз. 3), О4 – от сковороды электрической (ТХ поз. 4), О5 – от шкафа жароч-

ного (ТХ поз. 5), О6 – от пароконвектомата (ТХ поз. 6), О12 – от котла пищева-

рочного (ТХ поз. 200), О13 – от пароконвектомата (ТХ поз. 201). 

Местные отсосы О1-О4, О6, О13 предусматриваются с помощью при-

точно-вытяжных зонтов и обеспечивается системами П4, В10; местные отсосы 

О5, О6, О12 – системой В8. 

В помещениях горячего цеха и обеденного зала (поз. 122, 127) общеобме-

нная вентиляция организована системой В9, приток– системой П5. 
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В помещениях мойки и хранения термосов, моечной кухонной посуды, мо-

ечной столовой посуды (поз. 123,124,125) вентиляция осуществляется систе-

мами В11, В12, В13, приток – системой П3. 

В помещении (поз. 125) местный отсос О9 (ТХ поз. 48) предусмотрен си-

стемой В29. 

Низ местных отсосов располагается на высоте 1,9-2,1 м от пола. Количе-

ство удаляемого воздуха принято по технологическому заданию. 

Расход общеобменной вентиляции определен по летнему периоду из рас-

чета ассимиляции теплоизбытков от технологического оборудования, людей, 

солнечной радиации. 

В помещениях (поз.128, 129, 130) вытяжка предусмотрена системами В14, 

В15, приток – системой П6. 

В помещениях (поз.132) вытяжка осуществляется системой В16, приток – 

системой П7. 

В помещениях КУИ, санузла, душевых, кабинета заведующего столовой 

(поз. 133, 134, 135, 137, 139) вытяжка осуществляется системами В17, ВЕ1, ВЕ2, 

В18 соответственно. Приток на компенсацию подается в помещения гардероба 

персонала (женский), гардероба персонала (мужской), кабинета заведующего 

(поз. 136, 138, 139) системой П7. 

Вентиляция помещения электрощитовой (поз. 142) организована системой 

ВЕ3. 

В подсобном помещении магазина, в помещении магазина, теплового, во-

домерного узлов, гардероба посетителей (поз. 144, 145, 146, 147) вытяжная вен-

тиляция предусмотрена системами В19, ВЕ4, В20 соответственно. Приток пода-

ется приточной системой П5. 

Вентиляция помещений КУИ, санузлов (поз. 149-153, 1-го этажа) преду-

смотрена с механическим побуждением системой В21. 

В помещениях моечной кафе, подсобном помещении, кладовой, гардероба 

(поз. 201, 203, 204/1, 206) вытяжка организована системами В22, В23, В28, при-

ток – системой ПВ8. 

Для возможности независимой работы помещений: тренажерного зала 

(пом. 221), учебного класса (пом. 209), интернет-кафе (поз. 204), предусматрива-

ются независимые системы вентиляции. Для помещения учебного класса 
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(поз. 209) и интернет-кафе (поз. 204) предусмотрена приточно-вытяжная уста-

новка с рекуператором ПВ8, из тренажерного зала организована системой ПВ9. 

В помещениях санузлов, душевых (поз. 212, 213, 215, 216, 214, 217) вы-

тяжка осуществляется системами В24, ВЕ5, ВЕ6. соответственно. Приток на 

компенсацию подается в помещения раздевалки мужской тренажерного зала, 

раздевалки женской тренажерного зала (поз. 211, 218) системой ПВ9. 

В помещение вестибюля (поз. 222) приток организован системой ПВ9. 

Из помещения гардероба (поз. 224) вытяжка осуществляется системой 

В25. 

Приточно-вытяжная вентиляция помещения зала собрания (поз. 225) орга-

низована системой ПВ10. 

Вытяжная вентиляция из помещений инвентарных (поз. 226, 227) осу-

ществляется системой В26. Приток подается системой ПВ10. 

Из помещений санузлов (поз. 229-233) вытяжка предусмотрена системой 

В27. 

Приточно-вытяжная вентиляция в помещениях венткамер 

(поз. 207, 220, 228) организована системами ПВ8, ПВ9, ПВ10. 

Воздуховоды всех приточных систем от наружной решетки до калорифера, 

а также воздуховоды вытяжных систем, проложенных по фасадам здания, изо-

лируются фольгированным материалом, толщиной 50 мм. 

Приточный воздух очищается фильтрами грубой очитки, подогревается, в 

зимнее время, в калорифере и по системам воздуховодов подается в помещения. 

В местах пересечения воздуховодами перекрытий и противопожарных пе-

регородок на воздуховодах предусматривается установка нормально открытых 

огнезадерживающих клапанов с пределом огнестойкости EI90 c электромехани-

ческими приводами. 

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и пере-

крытия здания уплотнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый 

предел огнестойкости пересекаемой им ограждающей конструкции здания. 

Воздуховоды систем вентиляции, проходящие транзитом через этажи, вы-

полняются классом герметичности «В» согласно ГОСТ Р ЕН 13779 и покрыва-

ются огнезащитным покрытием типа «ОЗС-МВ», ТУ 5775-008-17297211-97, ТУ-

03-2002 с пределом огнестойкости EI150, срок службы 10 лет. 
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Пределы огнестойкости воздуховодов, прокладываемых внутри одного по-

жарного отсека, а также снаружи здания, не нормируются. 

Установка вентиляционного оборудования предусматривается в венткаме-

рах и потолочном пространстве обслуживаемых помещений. Отделка помеще-

ний венткамер предусматривается непылящими материалами. 

Оборудование приточных и вытяжных систем запроектировано фирмы 

«Русклимат». 

Для предотвращения поступления холодного воздуха в помещения обще-

ственного центра через наружные двери предусмотрены тепловые завесы с элек-

трическими калориферами, в соответствии с п. 7.8.1 б, СП 60.13330.2020 [33]. 

Завесы У1-У7 расположены над дверными проемами помещений тамбуров 

(поз. 105, 113, 127, 143, 154, 157). 

Вентиляция 

Тепловыделения рассчитаны по явному теплу от людей, инсоляции и мощ-

ности установленного оборудования, согласно технологическому заданию. 

В помещение холодильных камер (поз. 116) тепловыделения составляют 

7000 Вт. Теплоизбытки удаляются системой кондиционирования настенного 

типа (поз. К1.2 – наружный блок/К1.1 – внутренний блок). Для бесперебойной 

работы кондиционера предусматривается резервный кондиционер (К2.2 – 

наружный блок/К2.1 – внутренний блок). 

В помещении мясного цеха (поз. 117) тепловыделения составляют 2000 Вт. 

Теплоизбытки удаляются системой кондиционирования настенного типа 

(поз. К3.2 – наружный блок/К3.1 – внутренний блок). Для бесперебойной работы 

кондиционера предусматривается резервный кондиционер (поз. К4.2 – наруж-

ный блок/К4.1 – внутренний блок). 

В помещение обеденного зала (поз. 127), согласно расчету, тепловыделе-

ния составляют 48300 Вт. Теплоизбытки удаляются системой кондиционирова-

ния потолочного типа (поз. К5.2 – наружный блок/К5.1-К8.1 – внутренние 

блоки). 

В зоне раздачи (поз. 127), согласно расчету, тепловыделения составляют 

10000 Вт. Теплоизбытки удаляются системой кондиционирования потолочного 

типа (поз. К5.2 – наружный блок/К9.1 – внутренний блок). 
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В помещении интернет-кафе (поз. 204), согласно технологическому зада-

нию, тепловыделения составляют 2000 Вт. Теплоизбытки удаляются системой 

кондиционирования настенного типа (поз. К10.2 – наружный блок/К10.1 – внут-

ренний блок). 

Управление внутренними блоками системы кондиционирования 

(поз. К1.1-К10.1) осуществляется с пульта. 

Удаление конденсата от всех внутренних блоков системы кондициониро-

вания (поз. К1-К10) предусматривается при помощи дренажной помпы (встро-

енных и дополнительных). Дренаж отводится в систему канализации с разрывом 

струи в помещения (поз. 110, 117, 153, 214) и установкой сухого затвора, препят-

ствующего распространению запахов на время отключения систем кондициони-

рования. 

Во всех системах кондиционирования принят хладагент R410A. 

Трубопроводы систем кондиционирования приняты из медных труб 

ТУ 184450-106-181-2006, дренажный трубопровод – из труб гофрированных спе-

циализированных. 

Трубопроводы кондиционирования изолировать теплоизоляционным ма-

териалом толщиной 9 и 13 мм. 

5.3.5.4 Административно-бытовой корпус (АБК) 

Отопление 

Система отопления здания запроектирована электрической. В качестве 

нагревательных приборов приняты электроконвекторы со встроенной защитой 

от перегрева и регулятором температуры. 

Нагревательные приборы предусматриваются с гладкой поверхностью. 

Вентиляция 

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим и есте-

ственным побуждением. Воздухообмен выполнен по расчету и принят по норма-

тивным кратностям, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Установка вентиляционного оборудования предусматривается в венткаме-

рах и под потолком обслуживаемых помещений. Отделка помещений венткамер 

предусматривается непылящими материалами. 

Забор наружного воздуха осуществляется на высоте не менее 2,0 м от 

уровня земли. 
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Воздуховоды всех приточных систем от наружной решетки до калорифера, 

а также воздуховоды вытяжных систем изолируются фольгированным материа-

лом ROOCKWOOL LAMELLA MAT L. 

Все вытяжные воздуховоды устанавливаются выше кровли на 1,0 м, с уста-

новкой зонта. 

В гардеробе спец. одежды для ИТР пом. 105, 149 предусматриваются 

шкафы для сушки одежды с вентилируемым отверстием поз. 6, согласно техно-

логического задания. Удаление влажного воздуха из шкафов предусматривается 

системами местных отсосов – системами В1, В2. 

В гардеробах спец. одежды предусматривается пятикратный воздухооб-

мен: воздух подается системами П1, П2 в гардероб спец. одежды удаляется мест-

ными отсосами и общеобменной вытяжной системой В3. 

Удаление воздуха из сан.узлов предусматривается вытяжными каналь-

ными системами. 

Удаление воздуха из гардеробных домашней одежды, предусматривается 

через душевые и преддушевые. В верхней части стен и перегородок, разделяю-

щих душевые, преддушевые и гардеробные, предусматривается установка жалю-

зийных переточных решеток фирмы «Арктос». 

Для возмещения воздуха, удаляемого из душевых, приток воздуха преду-

сматривается в гардеробную домашней одежды, в количестве из расчета компен-

сации воздуха, удаляемого из душевых. 

Подача приточного воздуха в помещения саун предусматривается через 

переточные решетки, расположенные во входной двери на высоте примерно 

30÷50 мм от пола. 

Удаление воздуха запроектировано механической вытяжной системой. На 

вытяжном воздуховоде предусматривается клапан, с помощью которого осу-

ществляется регулирование воздухообмена в помещениях саун. 

Подача воздуха в помещение приема хранения чистой спец. одежды преду-

сматривается системой П3. 

Подача воздуха в помещения нарядных предусматривается отдельными 

приточно-вытяжными установками потолочного исполнения, работающими пе-

риодически.  
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5.3.5.5 Санитарно-бытовой корпус для рабочих № 1, 2, 3 

Отопление 

Система отопления здания запроектирована электрической. В качестве 

нагревательных приборов приняты электроконвекторы со встроенной защитой 

от перегрева и регулятором температуры. 

Нагревательные приборы предусматриваются с гладкой поверхностью. 

Вентиляция 

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим и есте-

ственным побуждением. Воздухообмен выполнен по расчету и принят по норма-

тивным кратностям, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Установка вентиляционного оборудования предусматривается в венткаме-

рах и под потолком обслуживаемых помещений. Отделка помещений венткамер 

предусматривается непылящими материалами. 

Забор наружного воздуха осуществляется на высоте не менее 2,0 м от 

уровня земли. 

Воздуховоды всех приточных систем от наружной решетки до калорифера, 

а также воздуховоды вытяжных систем изолируются фольгированным материа-

лом ROOCKWOOL LAMELLA MAT L. 

Все вытяжные воздуховоды устанавливаются выше кровли на 1,0 м, с уста-

новкой зонта. 

Для равномерного распределения приточного воздуха запроектированы 

решетки фирмы «Арктос», дросселирующая арматура на ответвлениях и мест-

ных отсосах. 

В местах пересечения воздуховодами перекрытий и противопожарных пе-

регородок, а также при объединении групп помещений различного назначения, 

на воздуховодах предусматривается установка нормально открытых огнезадер-

живающих клапанов с пределом огнестойкости ЕI90 с электроприводом. 

Воздуховоды систем вентиляции, проходящие транзитом через этажи, вы-

полняются классом «П» и покрываются огнезащитным покрытием типа  

«ОЗС-МВ», ТУ 5775-008-17297211-97, ТР-03-2002 c пределом огнестойкости 

ЕI150, срок службы 10 лет. 

Транзитные воздуховоды и коллекторы в пределах одного пожарного от-

сека запроектированы с пределом огнестойкости ЕI30, поэтажные ответвления 
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присоединяются к вертикальным коллекторам через противопожарные нор-

мально открытые клапаны. 

Транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека имеют предел 

огнестойкости ЕI150. 

Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), 

прокладываемые в венткамерах, а также воздуховодов, прокладываемых сна-

ружи здания, не нормируются. 

Удаление воздуха из гардеробных домашней одежды, предусматривается 

через душевые и преддушевые. В верхней части стен и перегородок, разделяю-

щих душевые, преддушевые и гардеробные, предусматривается установка жалю-

зийных переточных решеток фирмы «Арктос». 

Для возмещения воздуха, удаляемого из душевых, приток воздуха преду-

сматривается в помещение гардеробной домашней одежды, в количестве из рас-

чета компенсации воздуха, удаляемого из душевых. 

В гардеробных спец. одежды для рабочих предусматривается удаление 

воздуха от шкафов, согласно технологического задания. Воздух с влагой удаля-

ется отдельной системой для каждой гардеробной спец. одежды для рабочих. 

Компенсация удаляемого воздуха предусматривается приточной системой П2.2. 

Удаление воздуха из сан.узлов предусматривается вытяжными каналь-

ными системами.  

5.3.5.6 Общежитие на 164 чел. (2 шт.) 

Отопление 

Система отопления здания запроектирована электрической. В качестве 

нагревательных приборов приняты электроконвекторы со встроенной защитой 

от перегрева и регулятором температуры. 

Отопительные приборы в лестничных клетках размещены в соответствии 

с п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 [40] «Системы противопожарной защиты» на высоте 

2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. 

В зданиях предусматривается конструкция утепленного пола и обогрев по-

верхности полов жилых комнат и кухонь для зданий, возводимых в районе с рас-

четной температурой наружного воздуха ниже минус 40° С, не требуется  

Над входными дверьми для отсекания попадания холодного воздуха в 

отапливаемый период предусматриваются тепловые завесы производства фирмы 
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«Тепломаш» со встроенной защитой от перегрева электрического теплообмен-

ника. 

Управление воздушно-тепловыми завесами осуществляется автоматиче-

ски и вручную по месту. 

Вентиляция 

Приточная вентиляция комнат предусматривается механическая:  

 из жилых комнат первого этажа системами П1; 

 из жилых комнат второго этажа системами П2; 

 из жилых комнат третьего этажа системами П3. 

Вытяжная вентиляция – естественная в коридоры общежития, с помощью 

переточных решеток. 

Приточные системы П1, П2, П3, располагаются в коридоре, над потолком. 

Приточные установки общежитий запроектированы фирмы «Русклимат» с 

электрическими калориферами. 

Вытяжная вентиляция из помещений сан. узлов, душевых, кухонь с есте-

ственным побуждением воздуха по строительным вентканалам. Вытяжной воз-

дух выбрасывается над кровлей. Устья шахт систем естественной вытяжной вен-

тиляции оборудуются дефлекторами. 

В помещениях 104 и 114 первого этажа, 207 второго этажа, 307 третьего 

этажа предусматриваются местные отсосы от сушильных шкафов (поз. 13). Уда-

ление воздуха обеспечивается системами поз. В2 (первый этаж), В3 (второй 

этаж), В4 (третий этаж). Компенсация приточного воздуха предусматривается 

системами П1 (для первого этажа), П2 (для второго этажа), П3 (для третьего 

этажа). 

В помещении 112 предусматривается вытяжная система В1 с расходом воз-

духа 400 м3/ч, компенсация приточного воздуха предусмотрена в тамбур-шлюз 

(пом. 111) от системы П1. 

Воздуховоды приточных систем от наружной решетки до калорифера, а 

также, проходящие по фасадам здания изолируются материалом Lamella Mat, 

толщиной 40 мм. 
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5.3.5.7 Здравпункт с постом скорой помощи 

Отопление 

Система отопления здания запроектирована электрической. В качестве 

нагревательных приборов приняты электроконвекторы со встроенной защитой 

от перегрева и регулятором температуры. 

Нагревательные приборы предусматриваются с гладкой поверхностью. 

Вентиляция 

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим и есте-

ственным побуждением. Воздухообмен выполнен по расчету и принят по норма-

тивным кратностям, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Для исключения перетоков воздушных масс из зон (помещений) с относи-

тельно низкими требованиями к чистоте воздуха, в помещениях с более высо-

кими требованиями, воздухообмен определен из каждой зоны отдельно, а также 

предусмотрены обратные клапаны в местах пересечения зон воздуховодами. 

Приток в медицинские помещения здравпункта осуществляется системой 

П1 канального исполнения. Забор наружного воздуха предусматривается на вы-

соте +2,700. Очитка приточного воздуха для помещений с классом чистоты воз-

духа «Г», «Д» и ненормируемых происходит при помощи карманных фильтров 

грубой очитки класс G4 и тонкой очитки класса F7+F9. Для помещений с клас-

сом чистоты «Б» и «В» дополнительно установлен бактерицидный фильтр класса 

H13. Подогрев воздуха осуществляется при помощи электрических нагревате-

лей. 

Самостоятельные системы вытяжной вентиляции предусматриваются для 

помещений: санузлов посетителей и персонала (поз. В2), аптеки (поз. В6), гной-

ной перевязочной (поз. В7), помещения кабинетов (поз. В1), санузлов изолято-

ров (поз. В3), комнаты отдыха водителей (поз. В4), помещение хранения транс-

портного средства (поз. В5), технического помещения (поз. ВЕ1), раздаточной 

еды (поз. ВЕ2). 

Согласно СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских органи-

заций. Правила проектирования (с Изменениями №1, 2) п. 7.2.3.30 приточно-вы-

тяжная вентиляция боксов и боксированных палат инфекционных отделений 
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спроектирована таким образом, чтобы создать максимально изолированный воз-

душный режим палат относительно коридора отделения (с преобладанием вы-

тяжки над притоком). 

Объединение воздуховодов из разных боксов осуществляется в коридоре, 

с установкой фильтров класса очистки Н13 непосредственно при выходе из каж-

дого бокса. За пределами обслуживаемого бокса воздуховоды выполняются 

плотными (класс В) по ГОСТ Р ЕН 13779-2007 [42]. 

Перед вентилятором на сборном вытяжном воздуховоде установлен 

фильтр грубой очистки (класса G4). Вентиляционная установка оборудуется ре-

зервным вентилятором, автоматически включающимся при выходе из строя ос-

новного. 

Подача и удаление воздуха осуществляется в верхней зоне помещений. 

Скорость движения воздуха не превышает 0,15 м/с. 

Вытяжная решетка пом. 122 (класса «Б») из коррозионностойкого матери-

ала с фильтром грубой очистки класса G4. 

Изоляторы (боксируемые палаты) воздушно изолированы от коридора 

тамбур-шлюзами с трехкратным подпором воздуха. В самих изоляторах созда-

ется дисбаланс с преобладанием вытяжки. Воздух удаляется из санузлов изоля-

торов. 

Воздуховоды приточной системы П1 после фильтров высокой очистки 

предусматриваются из нержавеющей стали по ГОСТ 5582-75 [43]. 

В помещении хранения автомобиля вентиляция запроектирована при-

точно-вытяжная с механическим побуждением. Воздухообмен принят по норма-

тивным кратностям, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Проектирование отопления и вентиляции помещений здания выполнено в соот-

ветствии с ОНТП 01-91, ВСН 01-89. 

Воздухообмены рассчитаны на ассимиляцию газовых вредностей. 

Подача приточного воздуха осуществляется в верхнюю зону помещения 

системой П2, удаление воздуха вытяжным вентилятором поз. В5 из верхней и 

нижней зоны на отм. +2,400 и +0,300. 

Для равномерного распределения приточного воздуха запроектированы 

решетки фирмы «Арктос», дросселирующая арматура на ответвлениях и мест-

ных отсосах. 
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В местах пересечения воздуховодами перекрытий и противопожарных пе-

регородок, а также при объединении групп помещений различного назначения, 

на воздуховодах предусматривается установка нормально открытых огнезадер-

живающих клапанов с пределом огнестойкости ЕI90 с электроприводом. 

Пределы огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), 

прокладываемые в венткамерах, а также воздуховодов, прокладываемых сна-

ружи здания, не нормируются. 

Для предотвращения врывания холодного воздуха в тамбуры над наруж-

ными воротами предусматривается установка тепловых завес У1, У2, У3 с элек-

трическим калорифером фирмы «Тепломаш». 

При производстве работ по монтажу систем отопления и вентиляции руко-

водствоваться СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-гигиенические си-

стемы» [23] и технической документацией на установленное оборудование. 

Установка вентиляционного оборудования предусматривается в венткаме-

рах и под потолком обслуживаемых помещений. Отделка помещений венткамер 

предусматривается непылящими материалами. 

Вентиляционная установка поставляется в блочном (собранном) исполне-

нии комплектно с приборами автоматики фирмы «Веза». 

Кондиционирование 

Воздухообмен рассчитан на ассимиляцию газовых вредностей. 

В помещении кладовой хранения лекарственных форм, согласно техноло-

гическому заданию, тепловыделения от оборудования составляют 4850 Вт. Теп-

лоизбытки удаляются системой кондиционирования настенного типа (поз. К1) 

производства «Mitsubishi Electric». 

Для бесперебойной работы кондиционера К1 предусматривается резерв-

ный кондиционер К2. 

Управление внутренними блоками системы кондиционирования 

(поз. К1.2, К2.2) осуществляется с пульта. 

Удаление конденсата от всех внутренних блоков системы кондициониро-

вания (поз. К1.2, 2.2) предусматривается при помощи дренажной помпы. Дренаж 

отводится в систему канализации с разрывом струи в помещение сан.узла. 
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Для бесперебойной работы кондиционеров в холодный период года, кон-

диционеры укомплектовываются низкотемпературным (до минус 40 °С) ком-

плектом «Иней». 

Дымоудаление 

В помещении хранения автомобиля согласно нормативной действующей 

документации, предусматривается вытяжная противодымная вентиляция, вы-

полнен расчёт системы дымоудаления. 

В качестве оборудования применен крышной вентилятор дымоудаления 

системы ДВ1 с выходом потока вверх, размещаемый выше кровли здания на 

2,0 м. Оборудование запроектировано фирмы «Веза». 

Проектом предусматривается монтажный стакан «СТАМ» для системы 

дымоудаления со встроенным утепленным дымовым клапаном дымоудаления 

«ГЕРМИК-С», канального исполнения, оснащенным электроприводом, работа-

ющим по схеме «открыто-закрыто». Оборудование также запроектировано 

фирмы «ВЕЗА». 

Вытяжная противодымная система вентиляции оборудуется противопо-

жарным клапаном, оснащенным электромеханическим приводом. 

Для компенсации работы вытяжной противодымной вентиляции ДВ1, 

предусматривается механическая приточная противодымная система вентиля-

ции ДП1. 

Воздуховоды для систем дымоудаления предусмотрены класса «П» тол-

щиной не менее 1,0 мм. Оборудование запроектировано фирмы «ВЕЗА». 

5.3.5.8 Склад сухих продуктов с овощехранилищем  

Отопление 

Для помещений склада сухих продуктов с овощехранилищем в здании 

предусмотрено воздушное отопление, совмещенное с системами вентиляции П2 

и П3. Воздушное отопление здания рассчитано на среднюю температуру в зда-

нии +16 °С, в помещениях с требуемой температурой внутреннего воздуха выше 

средней, дополнительно устанавливаются электроконвекторы. Электроконвек-

торы приняты со встроенной защитой от перегрева и регулятором температуры. 

Воздух перегревается в калориферах приточных систем П2 и П3 и подается 

для восполнения теплопотерь через ограждающие конструкции здания. Воздуш-

ное отопление позволяет обеспечить быстрый нагрев помещений. 
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Согласно технологическим данным, режим работы компрессорного обору-

дования – непрерывный. Температура воздуха в холодный период года поддер-

живается +16 °С. 

Система воздушного отопления предусматривается с учетом требований 

СП 60.13330.2020 [33], Приложение Б.11. 

Компенсация теплопотерь в холодное время года в помещении компрес-

сорной обеспечивается тепловыделениями от технологического оборудования. В 

помещении предусматривается резервный источник отопления – электроконвек-

тор. 

Вентиляция 

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим побуж-

дением движения воздуха. Воздухообмен принят по расчету, в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Основные помещения склада обслуживаются приточной системой П2, сов-

мещенной с воздушным отоплением. Ветви данной системы располагаются 

вдоль наружных ограждающих конструкций для равномерного прогрева здания. 

В помещениях складов сухих продуктов (поз. 8 – 10, 15) приточные воздуховоды 

расположены в нижней зоне. В помещениях морозильных камер и коридоре при-

точные воздуховоды располагаются в верхней зоне. 

Системой П3 подается перегретый воздух в верхнюю зону помещений раз-

грузочного тамбура (поз. 1) и помещение учетчика (поз. 3). 

На основании п.7.2.7 СП 60.13330.2020  [33] для систем вентиляции совме-

щенных с воздушным отоплением система П2 оборудуется двумя двигателями, 

а система П3 имеет резервный вентилятор. 

Низкотемпературные морозильные камеры не требуют наличия активной 

вентиляции, биологические процессы в продуктах исключаются глубокой замо-

розкой. Морозильные камеры практически герметичны. В процессе заморозки 

воздух способен уменьшаться в объеме, создавая отрицательные давления. По-

этому низкотемпературные морозильные камеры оборудованы клапанами вы-

равнивания давления. 

Среднетемпературные холодильные камеры обслуживаются приточной 

системой П1 – общеобменной, рассчитанной на температуру приточного воздуха 
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2 °С. Исключающей перегрев камер. Воздухообмен холодильных камер для хра-

нения овощей рассчитан с учетом видов овощей и плодово-ягодных культур, в 

соответствии с НТП-АПК 1.10.12.001-02 «Нормы технологического проектиро-

вания предприятий по хранению и обработке картофеля и плодоовощной про-

дукции». 

Вытяжные системы В1 и В4 удаляют отработанный воздух из помещений 

складов и морозильных камер. Система В1 транспортирует охлажденный воздух, 

во избежание выпадения конденсата внутри воздуховодов, они полностью теп-

лоизолируются. 

Система В3 удаляет воздух из помещений санузла и комнаты уборочного 

инвентаря. 

Вытяжная вентиляция из помещений электрощитовой и помещения учет-

чика предусмотрена естественными системами ВЕ1, ВЕ2 соответственно. 

Также обособленная вытяжная системы В2 предназначена для удаления 

воздуха их компрессорной. 

В помещении компрессорной (пом. 18) предусматривается общеобменная 

вентиляция, рассчитанная на удаление избытков теплоты. 

Согласно технологическому заданию теплопоступления от компрессоров, 

установленных в помещении 18 составляют 17586 Вт.  

Тепловыделения от технологического оборудования в помещении ком-

прессорной участвуют в компенсации теплопотерь помещения в холодный пе-

риод года. 

Согласно технологическому зданию компрессоры работают на хладоне. В 

связи с этим, согласно СП 60.13330.2020 [33] п. 8.20 в помещении компрессор-

ной предусматривается постояннодействующая общеобменная вентиляция, ра-

ботающая непрерывно. 

Для снятия излишков теплоизбытков от технологического оборудования 

предусматривается кассетный кондиционер (1 рабочий/1 резервный). Управле-

ние внутренними блоками осуществляется посредством проводных пультов, 

установленных в обслуживающих помещениях. Для удаления конденсата преду-

смотрена установка дренажных помп для всех внутренних блоков. Дренаж отво-

дится в систему канализации с разрывом струи. 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
3-2021/П-Г 

Проектная документация «Первая очередь строительства вахтового поселка. База ремонтно-складского 
хозяйства. Подъездная автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь»  136 

В помещении компрессорной предусматривается аварийная вентиляция, 

согласно СП 60.13330.2020  [33] п. 8.20, рассчитанная на 5-ти кратный воздухо-

обмен. Аварийная вентиляция помещения компрессорной обеспечивается систе-

мами АП1 и АВ1. 

Каналы систем вентиляции, расположенные в пределах высоты 0,6 м над 

уровнем пола оборудуются устройствами для закрывания отверстий каналов со 

стальной сеткой с ячейками не более 12х12 мм. 

Технологическим заданием определена повышенная влажность воздуха в 

помещениях морозильных камер 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26. Поддержание уровня 

влажности, в данных морозильных камерах осуществляется ультразвуковыми 

увлажнителями воздуха, создающие мелкодисперсный туман внутри обслужива-

емых помещений. Влажность воздуха внутри морозильных ка-

мер 11, 12, 13, 28, 23 соответствует влажности наружного воздуха данного реги-

она. 

Предусмотрено автоматическое отключение вентиляции при возникнове-

нии пожара по сигналу автоматической пожарной сигнализации. 

Для предотвращения врывания холодного воздуха в тамбуры над наруж-

ными воротами предусматривается установка тепловых завес с электрическим 

калорифером фирмы «Тепломаш». 

При производстве работ по монтажу систем отопления и вентиляции руко-

водствоваться СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-гигиенические си-

стемы» [23] и технической документацией на установленное оборудование. 

Дымоудаление 

Из общего коридора для помещений складов, с возможным кратковремен-

ным пребыванием людей, согласно нормативной действующей документации, 

предусматривается вытяжная противодымная вентиляция, выполнен расчёт си-

стемы дымоудаления. 

В качестве оборудования применен крышной вентилятор дымоудаления 

системы ДВ1 с выходом потока вверх, размещаемый выше кровли здания на 2,0 

м. Оборудование запроектировано фирмы «Русклимат». 
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Проектом предусматривается монтажный стакан «СТМ» для системы ды-

моудаления и утепленным дымовым клапаном дымоудаления «BMSD», каналь-

ного исполнения, оснащенным электроприводом, работающим по схеме «от-

крыто-закрыто». Оборудование также запроектировано фирмы «Русклимат». 

Вытяжная противодымная система вентиляции оборудуется противопо-

жарным клапаном, оснащенным электромеханическим приводом. 

Воздуховод для систем дымоудаления предусмотрен класса «П» толщиной 

не менее 1,0 мм. 

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения, обеспечивая по-

дачу воздуха через приточные клапаны, автоматически и дистанционно управля-

ется электромеханическим приводом системами ДПЕ1.1, ДПЕ1.2. 

При производстве работ по монтажу систем отопления и вентиляции руко-

водствоваться СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-гигиенические си-

стемы» [23] и технической документацией на установленное оборудование. 

5.3.5.9 Материальный склад 

Отопление 

В помещениях складов штабельного и стеллажного хранения материалов 

(поз. 2, 5) предусматривается система отопления, совмещенная с вентиляцией. 

Воздух подается от приточной системы П1 с резервным двигателем. 

В помещении кладовщика и подсобных рабочих, венткамеры, РУ-0,4 кВ, 

санузла, КУИ (поз. 1, 3, 4, 7, 9) отопление предусматривается с помощью элект-

роконвекторов с автоматическим терморегулированием. 

Вентиляция 

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим побуж-

дением движения воздуха. Воздухообмен принят по расчету, в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

В помещениях кладовщика и подсобных рабочих, складов штабельного и 

стеллажного хранения материалов, венткамеры (поз. 1, 2, 3, 5) приток свежего 

воздуха обеспечивается системой П1. Удаление воздуха организовано систе-

мами ВЕ1, В1, В2. 

В помещении РУ-0,4 кВ (поз. 4) вытяжка организована системой ВЕ1 с 

естественным побуждением с помощью ручного утепленного клапана с решет-

кой. 
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В помещении штабельного и стеллажного хранения материалов (холодный 

склад) (поз. 6) вытяжка организована системами ВЕ2, ВЕ3, ВЕ4, ВЕ5 с естествен-

ным побуждением с установкой дефлекторов. 

В помещениях санузла, КУИ (поз. 7, 9) вытяжка осуществляется системой 

В3 с механическим побуждением воздуха с помощью канального вентилятора. 

Установка вентиляционного оборудования системы П1 предусматривается 

в венткамере. Отделка помещения венткамеры предусматривается напылящими 

материалами. 

Забор наружного воздуха осуществляется на высоте не менее 2,0 м от 

уровня земли. 

Подогрев приточного воздуха в приточной установке в холодный период 

года осуществляется системой поз. П1 с электрическим калорифером. Вентиля-

ционная установка поставляется в блочном (собранном) исполнении комплектно 

с приборами автоматики. 

Оборудование приточной системы предусматривается в обычном исполне-

нии, с установкой противопожарных нормально открытых клапанов при пересе-

чении ограждающих конструкций категорированных помещений. 

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и пере-

крытия здания предусматривается уплотнять негорючими материалами, обеспе-

чивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой им ограждающей кон-

струкции здания. 

Для предотвращения врывания холодного воздуха в зоне ворот помещения 

склада штабельного и стеллажного хранения (поз. 2), предусматривается уста-

новка тепловой завесы У1 с электрическим нагревом. 

Дымоудаление 

Для помещений складов со стеллажным хранением, согласно нормативной 

действующей документации, предусматривается вытяжная противодымная вен-

тиляция, выполнен расчёт системы дымоудаления. 

В качестве оборудования применены крышные вентиляторы дымоудале-

ния систем ДВ1, ДВ2 с выходом потока вверх с монтажными стаканами, утеп-

ленными «MSN-U», размещаемые на кровле здания. Оборудование запроектиро-

вано фирмы «NED».  
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Вытяжные противодымные системы вентиляции оборудуются противопо-

жарными клапанами (ДВ1.1, ДВ1.2, ДВ1.3, ДВ2.1), оснащенными электромеха-

ническими приводами, работающими по схеме «открыто-закрыто». Оборудова-

ние запроектировано фирмы «VKT». 

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в помещениях 

складов штабельного и стеллажного хранения материалов (поз. 2, 5, 6), приток 

на компенсацию системы дымоудаления организован естественными системами 

ДПЕ1, ДПЕ2, ДПЕ3 с помощью утепленных стеновых клапанов. 

Воздуховоды для систем дымоудаления предусмотрены из оцинкованной 

стали класса «П» толщиной не менее 0,8 мм. 

5.3.5.10 КПП с пунктом досмотра 

Отопление 

Система отопления здания запроектирована электрической. В качестве 

нагревательных приборов приняты электроконвекторы со встроенной защитой 

от перегрева и регулятором температуры. 

Вентиляция 

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим и есте-

ственным побуждением движения воздуха. Воздухообмен принят по норматив-

ным кратностям, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

В помещения здания КПП приточный воздух подается системой П1, вы-

тяжка организована канальным вентилятором системы В1. 

Вытяжная вентиляция из помещений ожидания и досмотра (поз. 6, 7, 16) 

организована системой В1. 

Удаление воздуха из помещений санузлов (поз. 8, 14) предусмотрено ка-

нальным вентилятором системы В2. 

Удаление воздуха из помещения КУИ (поз. 10) предусмотрено естествен-

ной системой ВЕ1. 

В помещениях комнат ожидания и охраны (поз. 3, 6, 16) обеспечивается 

положительный дисбаланс в соответствии с п. 7.5.1 СП 60.13330.2020 [33]. 

Режим работы системы П1 – постоянный. 

Забор наружного воздуха осуществляется на высоте 2,5 м от уровня земли.  
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Очистка приточного воздуха происходит при помощи карманного фильтра 

класса G4. Подача воздуха организована в верхнюю зону помещений через рас-

пределительные решетки. 

Подогрев приточного воздуха системы П1 в холодный период года осу-

ществляется электрокалорифером. 

Вентиляционные установки П1, В1 поставляются в блочном (собранном) 

исполнении комплектно с приборами автоматики. 

Для предотвращения взрывания холодного воздуха над наружными 

дверьми помещений тамбуров (поз. 18, 20, 5, 17) предусматривается установка 

тепловых завес У1÷У4, фирмы «Тепломаш». 

5.3.5.11 ППНС с резервуарами 

Отопление 

Согласно технологическим данным, предусматривается работа насосов 

только в случае пожара, тепловыделения от которых не участвуют в компенса-

ции потерь тепла. 

В помещении запроектирована электрическая система отопления. В каче-

стве нагревательных приборов приняты электроконвекторы со встроенной защи-

той от перегрева и регулятором температуры. 

Вентиляция 

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим и есте-

ственным побуждением движения воздуха. Воздухообмен принят по норматив-

ным кратностям, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Воздухообмен в помещении насосной станции рассчитан на ассимиляцию 

тепловыделений. 

В помещении насосной при отключенном насосном оборудовании, незави-

симо от периода года, обеспечивается двукратная естественная вытяжка вытяж-

ной системой ВЕ1, приток организован системой П1. 

Нагрузка на нагрев приточного воздуха в холодный период года обеспечи-

вается электрокалорифером системы П1. 

Во время работы насосного оборудования запроектирована приточно-вы-

тяжная система вентиляции, работающая в холодном, переходном и теплом пе-

риоде года по следующей схеме. 

Холодный период года 
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Приток организован системой П1 с электрическим калорифером через при-

точную решетку с воздушным утепленным клапаном марки «Гермик-С» фирмы 

«Веза». Вытяжка осуществляется системой ВЕ1. 

Переходный периоды года 

Приток организован системами П1, П2, вытяжка системой В1. 

Теплый период года 

Приток организован системами П1, П2, вытяжка системой В1. 

Оборудование систем П2, В1 запроектировано марки «ОСА» в комплекте 

с воздушным утепленным клапаном марки «Гермик-П» фирмы «Веза». 

5.3.6 РЕМОНТНО-СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (РСХ) 

Для обслуживания и ремонта транспортной техники ООО «Эльгауголь» на 

площадке РСХ предусматривается строительство следующих объектов: 

 ремонтный бокс бульдозерной и вспомогательной техники, позиция ре-

монтный бокс карьерных самосвалов (БелАЗ 75306), позиция по генплану 1; 

 по генплану 2; 

 материальный склад, позиция по генплану 3; 

 пожарное депо, позиция по генплану 4. 

5.3.6.1 Пожарное депо 

Отопление 

Система отопления здания запроектирована водяной. 

Расчетная температура в помещении пожарной техники в холодный пе-

риод года составляет – плюс 16 оС; в помещении мойки автомобилей – 

плюс 15 оС. 

Въездные и выездные наружные ворота оснащены воздушно-тепловыми 

завесами.  

При расчете системы отопления учтена потребность в тепле на обогрев 

въезжающего в помещение подвижного состава принимается в количестве 

0,029 Вт в час на один кг массы в снаряженном состоянии на один градус раз-

ницы температур наружного и внутреннего воздуха из расчета двух одновре-

менно въезжающих автомобилей, учтено требование СП 380.1325800.2018 «Зда-

ния пожарных депо» [44]. 
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 Для предотвращения врывания холодного воздуха над наружными воро-

тами предусматривается установка тепловых завес с электрическим калорифе-

ром периодического действия фирмы «Тепломаш», из нержавеющей стали в по-

мещении мойки автомобилей и обычного исполнения в помещении пожарной 

техники. 

Вентиляция 

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим и есте-

ственным побуждением. Воздухообмен принят по нормативным кратностям, в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Проектирование отоп-

ления и вентиляции помещений здания выполнено в соответствии с ОНТП 01-

91 [45], ВСН 01-89 [46]. 

Согласно СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо» [44] вентиляция 

рассчитана из условия одновременного выезда 50 % автомобилей – 2 шт. Возду-

хообмен в помещении пожарной техники рассчитан на ассимиляцию газовых 

вредностей. 

В помещении пожарной техники предусматривается газоотвод от выхлоп-

ных труб для удаления газов от работающих двигателей пожарных автомобилей. 

Проектными решениями обеспечивается постоянное подключение системы га-

зоотвода к выхлопоной системе технических средств и саморазмыкание в начале 

их движения. Оборудование запроектировано фирмы «СовПлим». 

Воздухообмен в помещениях гаража-стоянки, мойки и поста технического 

обслуживания автомобилей принимается по принципу «сверху-вверх». 

Подача приточного перегретого воздуха осуществляется в верхнюю зону 

помещения системой П1, удаление воздуха вытяжными вентиляторами из верх-

ней и нижней зоны – система В1, В2. 

Количество воздуха, подаваемого в помещение мойки автомобилей, рас-

считано на ассимиляцию влаги с поверхности полов, поверхности автомобиля. 

Технологическими решениями предусматривается установка приборов для 

измерения концентрации СО и (NO) и соответствующих сигнальных приборов 

по контролю в помещении пожарной техники. 

Положительный дисбаланс в холодный период года постоянно обеспечи-

вается в соответствии с п. 7.3.1 СП 60.13330.2020 [33]. 
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В помещении мойки автомобилей предусматривается отрицательный дис-

баланс воздуха на 20% больше объема приточного воздуха.  

Забор наружного воздуха осуществляется на высоте не менее 2,0 м от 

уровня земли. 

Дымоудаление 

В помещении в помещении пожарной техники согласно нормативной дей-

ствующей документации, предусматривается вытяжная противодымная венти-

ляция, выполнен расчёт системы дымоудаления. 

В качестве оборудования применен крышной вентилятор дымоудаления 

системы ДВ1 с выходом потока вверх, размещаемый выше кровли здания на 

2,0 м. Оборудование запроектировано фирмы «Веза». 

Проектом предусматривается монтажный стакан «СТАМ» для системы 

дымоудаления со встроенным утепленным дымовым клапаном дымоудаления 

«ГЕРМИК-С», канального исполнения, оснащенным электроприводом, работа-

ющим по схеме «открыто-закрыто». Оборудование также запроектировано 

фирмы «ВЕЗА». 

Вытяжная противодымная система вентиляции оборудуется противопо-

жарным клапаном, оснащенным электромеханическим приводом. 

Для компенсации работы вытяжной противодымной вентиляции ДВ1, 

предусматривается механическая приточная противодымная система вентиля-

ции ДП1. 

Воздуховоды для систем дымоудаления предусмотрены класса «П» тол-

щиной не менее 1,0 мм. Оборудование запроектировано фирмы «ВЕЗА». 

5.3.6.2 Материальный склад 

Отопление 

Выполнен расчет теплопотерь здания при температуре внутри помещения 

+5 оС. 

В помещениях склада предусматривается система отопления, совмещен-

ная с вентиляцией. 

Воздух подается от приточной системы П1 с резервным двигателем. 

В качестве нагревательного прибора в остальных помещениях приняты 

электроконвекторы с автоматическим терморегулированием.  
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Вентиляция 

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим побуж-

дением движения воздуха. Воздухообмен принят по расчету, в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

В помещениях кладовщика и подсобных рабочих, складов штабельного и 

стеллажного хранения материалов, венткамеры приток свежего воздуха обеспе-

чивается системой П1. Удаление воздуха организовано системами ВЕ1, В1, В2. 

В помещении РУ-0,4 кВ (поз. 4) вытяжка организована системой ВЕ1 с 

естественным побуждением с помощью ручного утепленного клапана с решет-

кой. 

В помещении штабельного и стеллажного хранения материалов (холодный 

склад) (поз. 6) вытяжка организована системами ВЕ2, ВЕ3, ВЕ4, ВЕ5 с естествен-

ным побуждением с установкой дефлекторов. 

В помещениях санузла, КУИ (поз. 7, 9) вытяжка осуществляется системой 

В3 с механическим побуждением воздуха с помощью канального вентилятора. 

Установка вентиляционного оборудования системы П1 предусматривается 

в венткамере. Отделка помещения венткамеры предусматривается напылящими 

материалами. 

Забор наружного воздуха осуществляется на высоте не менее 2,0 м от 

уровня земли. 

Подогрев приточного воздуха в приточной установке в холодный период 

года осуществляется системой поз. П1 с электрическим калорифером. Вентиля-

ционная установка поставляется в блочном (собранном) исполнении комплектно 

с приборами автоматики. 

Оборудование приточной системы предусматривается в обычном исполне-

нии, с установкой противопожарных нормально открытых клапанов при пересе-

чении ограждающих конструкций категорированных помещений. 

Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и пере-

крытия здания предусматривается уплотнять негорючими материалами, обеспе-

чивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой им ограждающей кон-

струкции здания. 
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Для предотвращения врывания холодного воздуха в зоне ворот помещения 

склада штабельного и стеллажного хранения (поз. 2), предусматривается уста-

новка тепловой завесы У1 с электрическим нагревом. 

Дымоудаление 

Для помещений складов со стеллажным хранением, согласно нормативной 

действующей документации, предусматривается вытяжная противодымная вен-

тиляция, выполнен расчёт системы дымоудаления. 

В качестве оборудования применены крышные вентиляторы дымоудале-

ния систем ДВ1, ДВ2 с выходом потока вверх с монтажными стаканами, утеп-

ленными «MSN-U», размещаемые на кровле здания. Оборудование запроектиро-

вано фирмы «NED».  

Вытяжные противодымные системы вентиляции оборудуются противопо-

жарными клапанами (ДВ1.1, ДВ1.2, ДВ1.3, ДВ2.1), оснащенными электромеха-

ническими приводами, работающими по схеме «открыто-закрыто». Оборудова-

ние запроектировано фирмы «VKT». 

Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения в помещениях 

складов штабельного и стеллажного хранения материалов (поз. 2, 5, 6), приток 

на компенсацию системы дымоудаления организован естественными системами 

ДПЕ1, ДПЕ2, ДПЕ3 с помощью утепленных стеновых клапанов. 

Воздуховоды для систем дымоудаления предусмотрены из оцинкованной 

стали класса «П» толщиной не менее 0,8 мм. 

5.3.6.3 Ремонтный бокс карьерных самосвалов (БелАЗ 75306) 

Отопление 

Система отопления принята двухтрубная, горизонтальная, с тупиковым 

движением теплоносителя. 

В качестве теплоносителя для систем воздушного и водяного отопления 

принята горячая вода с параметрами 90/70 °С, для теплоснабжения – вода с па-

раметрами 95/70 °С. 

Воздушное отопление предусматривается в следующих помещениях зда-

ния рембокса: 

 зона ТО и ТР (помещение 1); 

 склад запасных частей (помещение 8); 
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 слесарно-механическое отделение (помещение 4); 

 мойка агрегатов (помещение 5). 

Смесительные узлы воздушно-отопительных агрегатов расположены в 

тепловом узле на высоте 1,5 м от пола. 

Оборудование воздушно-тепловых агрегатов предусматривается марки 

«АВО» фирмы «Веза» с водяными калориферами, электродвигатель со степенью 

защиты IP54, общепромышленного исполнения. 

В качестве нагревательного прибора – электрощитовая, приняты электри-

ческие конвекторы со встроенной защитой от перегрева и регулятором темпера-

туры. 

В производственных помещениях приняты регистры из гладких труб c за-

порной арматурой. 

В административных помещениях приняты алюминиевые нагревательные 

приборы марки «Elegance ЕL 500».  

Для регулирования теплоотдачи радиаторов в административной части 

здания, на подающей подводке, установлен автоматический терморегулятор 

RTR-N марки «Danfoss». В остальных помещениях, для возможности отключе-

ния отопительных приборов, на подводках к ним установлены краны шаровые. 

Для обеспечения гидравлической устойчивости при работе системы тепло-

снабжения воздушно-отопительных агрегатов запроектированы балансировоч-

ные клапаны (комплект CNT/APT) марки «Danfoss». 

Для отключения и спуска воды на подающих стояках, в местах врезки их в 

магистраль, установить шаровые краны, а на обратных стояках в пределах пер-

вого этажа – ручные балансировочные клапаны MVТ. 

Компенсация тепловых удлинений решается естественными углами пово-

ротов. 

Уклон трубопроводов принят 0,002. 

Над воротами предусматриваются воздушно-тепловые завесы с электриче-

ским калорифером. 

Вентиляция 

Проектирование отопления и вентиляции помещений здания выполнено в 

соответствии с ОНТП 01-91, ВСН 01-89. 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
3-2021/П-Г 

Проектная документация «Первая очередь строительства вахтового поселка. База ремонтно-складского 
хозяйства. Подъездная автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь»  147 

Воздухообмены рассчитаны на ассимиляцию газовых вредностей и прове-

рены на ассимиляцию тепловлаговыделений. 

Вентоборудование запроектировано фирмы «Веза», «СовПлим», «NED». 

Системы поз. П1 ÷ П20 – размещаются в венткамерах на отм. 0,000 м, +4,000 м. 

Вытяжные системы поз. В1 ÷ В41 размещаются в обслуживаемых помещениях, 

снаружи и на перекрытии здания. 

Во все периоды года наружный воздух, подаваемый через приточные уста-

новки, проходит очистку в фильтре. 

В зоне ТО и ТР. На участок ремонта карьерных самосвалов предусматри-

вается подача воздуха системами П11 и П20. Удаление воздуха предусматрива-

ется крышными системами из верхней зоны поз. В25 ÷ В28 и вентсистемами из 

нижней зоны помещения поз. В23, В24. Оборудование приточных и вытяжных 

вентсистем предусматривается фирмы «Веза». 

В слесарно-механическом отделении (помещение 4) от станка точильно-

шлифовального поз. 18 удаляется абразивная и металлическая пыль местным от-

сосом с помощью рециркуляционного пылеулавливающего агрегата поз. ПВ1, 

фирмы «СовПлим». 

В помещении компрессорной (помещение 7) воздух подается системой 

поз. П1 для компенсации работы компрессной установки поз. 12. Оборудование 

приточной системы поз. П1 предусматривается фирмы «Веза». 

В помещении компрессорной поступают тепловыделения в размере 

8,0 кВт/ч. Для удаления избытков явной теплоты предусматривается система 

кондиционирования (поз. К3). 

В помещении мойки агрегатов (помещение 5) согласно технологическому 

заданию предусматривается мойка агрегатов аппаратом высокого давления. Для 

ассимиляции влагоизбытков предусматривается общеобменная механическая 

приточно-вытяжная вентиляция система поз. П1, В3. Оборудование вытяжной 

системы поз. В3 предусматривается канального исполнения фирмы «Ned». 

В складе запасных частей предусматривается ассимиляция газовыделений 

от автопогрузчика, обеспечиваемая системами поз. П1 и В2. Оборудование си-

стемы поз. В2 предусматривается фирмы «Веза». 
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В складе смазочных материалов (помещение 17) предусматривается асси-

миляция газовыделений от автопогрузчика, обеспечиваемая системами поз. П2 и 

В4. Оборудование системы поз. В4 предусматривается фирмы «Веза». 

В помещении электролитной (помещение 19) предусматривается местный 

отсос от установки для приготовления и розлива электролита (поз. 45). Удаление 

паров серной кислоты предусматривается системой поз. В8. Компенсация ра-

боты местного отсоса обеспечивается системой поз. П3. 

Общеобменная вентиляция в помещении электролитной предусматрива-

ется приточно-вытяжная. Приток воздуха в помещение запроектирован системой 

поз. П2, вытяжка предусматривается естественная, рассчитанная на однократ-

ный воздухообмен, система поз. ВЕ2. 

В помещении зарядной (помещение 20) предусматривается местный отсос 

от зарядного шкафа (поз. 51). Удаление водорода предусматривается местной си-

стемой поз. В9. Компенсация работы местного отсоса обеспечивается системой 

поз. П4. 

В помещении зарядной предусматривается вытяжная естественная венти-

ляция, рассчитанная на однократный воздухообмен, система поз. ВЕ1.  

Во избежание возникновения чрезвычайной ситуаций в помещении заряд-

ной предусматривается автоматический контроль содержания водорода в воз-

духе не более 10 % от НКПРП с помощью сигнализаторов концентрации водо-

рода, подающими сигнал на автоматическое включение аварийной вентиляции. 

Аварийная вентиляция предусматривается механическая – вытяжная (система 

поз. АВ1/1,2); приточная – естественная (поз. АПЕ1). Расход воздуха для аварий-

ной вентиляции принят по данным технологической части проекта, рассчитан на 

8-кратный воздухообмен. 

Вытяжной аварийный вентилятор (поз. АВ1/1,2) предусматривается во 

взрывозащищенном исполнении, обеспечивается одним резервным вентилято-

ром. Оборудование запроектировано фирмы «Soler&Palau». Электроснабжение 

предусматривается по первой категории надежности по ПУЭ.  

В помещении ремонта аккумуляторов (помещение 22) предусматривается 

местный отсос от ванны для промывки АКБ (поз. 54) и от шкафа вытяжного 
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(поз. 60). Удаление паров серной кислоты от ванны промывки АКБ предусмат-

ривается системой поз. В11; оксида углерода от поз. 60 – системой поз. В12. 

Компенсация работы местных отсосов обеспечивается системой поз. П5. 

В помещении 22 предусматривается общеобменная приточно-вытяжная 

вентиляция. Приток воздуха в помещение запроектирован системой поз. П2, вы-

тяжка – системой поз. В7. 

В сварочном отделении (помещение 24) от стола сварочно-зачистного со 

встроенным фильтром поз. 74 предусматривается удаление сварочного дыма и 

аэрозоли, местным отсосом, с расходом воздуха 2500 м3/ч (система поз. В6). От 

станка точильно-шлифовального (поз. 68) предусматривается удаление пыли ме-

таллической и абразивной рециркуляционным пылеулавливающим агрегатом 

поз. ПВ4. Предусматривается общеобменная механическая вентиляция (система 

поз. П2, В6). 

В гараже автотранспорта (помещение 62) предусматривается приточно-

вытяжная общеобменная механическая вентиляция системами поз. В29, В30, 

П14. Воздухообмен рассчитан на ассимиляцию газовыделений от автотранс-

порта. Удаление воздуха предусматривается из верхней и нижней зоны. 

В помещение 63 предусматривается приточно-вытяжная общеобменная 

механическая вентиляция системами поз. В31, В32, П15. Воздухообмен рассчи-

тан на ассимиляцию газовыделений от автотранспорта. Удаление воздуха преду-

сматривается из верхней и нижней зоны. 

В смотровых ямах предусматривается десятикратный воздухообмен, обес-

печиваемый системами поз. В40 и П18. 

В шиномонтажном отделении (помещение 73) предусматривается при-

точно-вытяжная общеобменная механическая вентиляция системами поз. В33, 

В34, П15. Воздухообмен рассчитан на ассимиляцию газовыделений от авто-

транспорта. Удаление воздуха предусматривается из верхней и нижней зоны. 

В смотровых ямах предусматривается десятикратный воздухообмен, обес-

печиваемый системами поз. В41 и П18. 

На участке ремонта тракторно-бульдозерной техники (помещение 76) 

предусматривается приточно-вытяжная общеобменная механическая вентиля-

ция системами поз. В35 ÷ В38, П16, П17. Воздухообмен рассчитан на ассимиля-

цию газовыделений от автотранспорта. Удаление воздуха предусматривается из 
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верхней и нижней зоны. В смотровой яме предусматривается десятикратный воз-

духообмен, обеспечиваемый системами поз. В41 и П18. 

В помещении 76 предусматривается местный отсос в виде гибкого вытяж-

ного устройства, предназначенный для удаления дыма и газов от работающего 

автомобиля (во время прогрева) системой поз. В39. Оборудование предусматри-

вается фирмы «СовПлим». 

Удаление воздуха из сан.узлов и КУИ предусматривается системой 

поз. В5, В13. Оборудование запроектировано фирмы «Ned». 

В местах пересечения воздуховодами перекрытий и противопожарных пе-

регородок, а также при объединении групп помещений различного назначения, 

на воздуховодах предусматривается установка нормально открытых огнезадер-

живающих клапанов, с пределом огнестойкости ЕI90 и с электроприводом 

«Belimo». 

В случае возникновения пожара, проектом предусматривается автоматиче-

ское отключение всех систем общеобменной вентиляции, срабатывание огнеза-

держивающих клапанов «ОЗК»; клапаны фирмы «VKT». 

Кондиционирование 

В помещении серверной (помещение 43, 2-го этажа) предусматривается 

система кондиционирования поз. К1, К2. Тепловыделения от оборудования со-

ставляют 3127 Вт. Теплоизбытки удаляются сплит-системами фирмы 

«Mitsubishi Electric» с резервным кондиционером, работающим попеременно с 

основным. 

В помещение компрессорной поступают тепловыделения в размере 

8000 Вт/ч. Для удаления избытков явной теплоты предусматривается система 

кондиционирования (поз. К3). Оборудование системы (поз. К3) запроектировано 

фирмы «Mitsubishi», марки «РСА». Для удаления конденсата предусмотрена 

установка дренажной помпы для внутреннего блока. Дренаж отводится в си-

стему канализации с разрывом струи. 

Дымоудаление 

В здании предусматривается модульное порошковое пожаротушение; ряд 

помещений оборудован автоматической пожарной сигнализацией. 
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При возникновении пожара, приточные и вытяжные системы, автоматиче-

ски и дистанционно сблокированные с пульта управления с системой автомати-

ческой пожарной сигнализации, отключаются. 

В помещениях №1, 43, 61, 62, 63, 73, 76, проектом предусматривается вы-

тяжная противодымная вентиляция. 

В помещениях: 

 №1 – Зона ТО и ТР. поз. ДВ6 ÷ ДВ9; 

 №41 и 61 – коридоры на отм. +4,500 – система поз. ДВ10. 

В помещениях 41 и 61 – коридоры на отм. +4,600, для возмещения удаляе-

мых объемов воздуха вытяжной системой поз. ВД10, предусматриваются есте-

ственные приточные противодымные системы вентиляции, поз. ПДЕ1, ПДЕ2. 

В остальных помещениях предусматривается также естественная приточ-

ная противодымная вентиляция, для возмещения объемов удаляемых продуктов 

горения, обеспечивая подачу воздуха через дверные проемы наружных эвакуа-

ционных выходов. Двери автоматически и дистанционно управляются приво-

дами. 

Проектом предусматриваются монтажные стаканы «СТАМ» для систем 

дымоудаления со встроенным утепленным дымовым клапаном «ГЕРМИК-ДУ», 

канального исполнения, оснащенным электромагнитным приводом, работаю-

щим по схеме «открыто-закрыто». Оборудование также запроектировано фирмы 

«Веза». 

Системы вентиляции блокируются с системой пожарной сигнализации, 

что обеспечивает автоматическое отключение всех систем общеобменной венти-

ляции, открытие клапана дымоудаления «ГЕРМИК-ДУ», включение систем про-

тиводымной вентиляции на случай пожара, управление которыми осуществля-

ется автоматически, через 10 секунд после включения двигателя вентилятора си-

стем подается сигнал на открытие клапана «ГЕРМИК-ДУ». 

5.3.6.4 Ремонтный бокс бульдозерной и вспомогательной техники 

Отопление 

Расход теплоты системой отопления определен расчетом теплопотерь че-

рез ограждающие конструкции здания при Тнв =минус 51 °С. 
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Температура воздуха в рабочей зоне ремонтного бокса карьерных самосва-

лов и бульдозерной техники принята по заданию технологов. 

Специальных требований от технологов по обеспечению определенных 

уровней относительной влажности не предъявляется. 

Расчетная температура внутреннего воздуха в основных помещениях по 

заданию технологов: 

 зона ТО и ТР – 18 °С; 

 помещения хранения автотранспорта – 5 °С 

 в производственных помещениях – 18 °С; 

 в административных помещениях – 22 °С. 

Теплоснабжение здания предусматривается от наружных тепловых сетей 

по зависимой схеме через индивидуальный тепловой пункт (узел управления 

№ 1), обеспечивающий гидравлический и тепловой режим внутреннего тепло-

снабжения, а также предусматривающий учет расхода теплоты. 

Теплоносителем является сетевая вода с параметрами: Т1=95 °С, Т2=70 °С. 

В помещениях хранения автотранспорта и в зоне ТО и ТР при расчете отоп-

ления учтены теплопотери на нагрев въезжающего транспорта. 

В здании ремонтного бокса принята горизонтальная двухтрубная система 

отопления. Гидравлическая балансировка веток осуществляется при помощи 

ручных балансировочных клапанов. 

Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения диаметром до 50 мм 

выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 [47], диамет-

ром свыше 50 мм выполнены из стальных электросварных труб по 

ГОСТ 10704-91 [25].  

Удаление воздуха из магистральных трубопроводов систем отопления осу-

ществляется при помощи автоматических воздухоотводчиков установленных в 

высших точках системы отоплении. Выпуск воздуха из отопительных приборов 

осуществляется через кран Маевского.  

Слив воды из систем выполняется через спускные шаровые краны, уста-

новленные в нижних точках трубопроводов. Уклон трубопроводов принят 0,002.  

Транзитные трубопроводы отопления и теплоснабжения, а также трубо-

проводы, проложенные в зоне наружных дверей, изолируются каменноватными 

цилиндрами кашированными алюминиевой фольгой марки «Isotec Section Al» 
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толщиной 40 мм. Перед нанесением изоляции выполняется антикоррозийное по-

крытие грунтовкой ГФ-021 (2 слоя) и краской БТ-177 (2 слоя). Неизолированные 

трубопроводы окрашиваются масляной краской в соответствии с 

ГОСТ 14202-69 [48]. 

В зоне ТО и ТР и в помещениях хранения транспорта в качестве приборов 

отопления предусмотрены воздушно-отопительные агрегаты.  

Оборудование воздушно-тепловых агрегатов предусматривается с водя-

ными калориферами, электродвигатель со степенью защиты IP54 общепромыш-

ленного исполнения. Смесительные узлы воздушно-отопительных агрегатов 

расположены непосредственно у оборудования. 

В остальных производственных помещениях приняты регистры из гладких 

труб, которые устанавливаются на расстоянии (в свету) не менее 100 мм от по-

верхности стен. 

В помещениях склада кат. В3 (пом. 8) регистры из гладких труб имеют 

ограждающие экраны из негорючих материалов на расстоянии не менее 100 мм 

(в свету) от приборов отопления. 

В административной части – биметаллические секционные радиаторы, со-

ответствующие ГОСТ 31311-2015 «Приборы отопительные. Общие технические 

условия». На подводках к приборам предусматриваются терморегуляторы, кото-

рые позволяют регулировать теплоотдачу прибора. 

В помещении электрощитовой принят электрический конвектор со встро-

енным терморегулятором для поддержания температуры не ниже +10 °С. 

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и пере-

городок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов. 

Заделку зазоров и отверстий в местах пересечений трубопроводами ограж-

дающих конструкций следует предусматривать негорючими материалами, обес-

печивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемых конструкций. 

Для предотвращения поступления холодного воздуха во время заезда 

транспорта, у ворот установлены воздушно-тепловые завесы в следующих поме-

щениях:  

 зона ТО и ТР. Участок ремонта автотранспорта карьерных самосвалов 

(пом. 1); 

 шиномонтажное отделение (пом. 64); 
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 склад смазочных материалов АТБТ (пом. 75); 

 помещениях гаража автотранспорта №1, №2 (пом. 62, 63); 

 помещение хранения служебного транспорта (пом. 16); 

 зона ТО и ТР. Участок ремонта автотранспорта и карьерной техники 

(пом. 74). 

Вентиляция 

Для обеспечения требуемых условий воздушной среды: 

 зона ТО и ТР. Участок ремонта автотранспорта карьерных самосвалов 

(пом. 1); 

 шиномонтажное отделение (пом. 64); 

 склад смазочных материалов АТБТ (пом. 75); 

 помещениях гаража автотранспорта №1, №2 (пом. 62, 63); 

 помещение хранения служебного транспорта (пом. 16); 

 зона ТО и ТР. Участок ремонта автотранспорта и карьерной техники 

(пом. 74). 

Предусмотрена приточно-вытяжная механическая вентиляция. Воздухооб-

мен определен из условия разбавления вредных выделений, образующихся при 

движении транспорта и работы двигателей. Системы вентиляции в этих помеще-

ниях запроектированы основные и дополнительные – на период въезда/выезда 

транспорта, которые работают по сигналу от датчика загазованности. 

Удаление воздуха предусмотрено из верхней и нижней зоны поровну, по-

дача приточного воздуха осуществляется сосредоточенно в рабочую зону, а 

также вдоль проездов через сопловые воздухораспределители. 

В помещении ремонта автотранспорта в смотровых канавах обеспечива-

ется десятикратный воздухообмен. 

Кроме того, по заданию технолога, в помещении ремонта автотранспорта 

и тракторно-бульдозерной техники предусмотрена механическая вытяжная вен-

тиляция (шланговый отсос) по удалению выхлопных газов, выделяющихся при 

работе двигателя. 

Вентиляция помещения мойки агрегатов (пом. 5) рассчитана на ассимиля-

цию влаговыделений, образующихся во время мойки деталей аппаратом высо-

кого давления. Удаление воздуха осуществляется из верхней зоны крышным 

вентилятором в коррозионностойком исполнении. 
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В помещении компрессорной (пом. 7) для восполнения воздуха, забирае-

мого при работе компрессоров, предусматривается отдельная приточная система 

вентиляции. 

В помещении электролитной (пом. 19) и в помещении зарядной (пом. 20) 

предусмотрена естественная вентиляция в верхней зоне через дефлектор в объ-

еме однократного воздухообмена. 

Для компенсации вытяжки от установки для приготовления и розлива 

электролита (поз. 45) и вытяжки от зарядно-десульфатирующих шкафов для 

АКБ (поз. 51 – 2 шт.) предусматриваются самостоятельные приточные системы 

вентиляции. 

В помещении ремонта АКБ (пом. 41) удаление паров серной кислоты от 

ванны винипластовой для промывки АКБ (поз. 54) предусматривается вентиля-

тором в кислотостойком исполнении.  

Воздуховоды вытяжных систем от поз. 45, 51, 54 выполняются из т/л стали 

по ГОСТ 19903-74 [49], толщиной 0,8-1 мм (плотные, класс герметичности В), с 

нанесением покрытия: грунт ХС-068 в два слоя по ТУ 6-21-7-89; эмаль ХВ-785 в 

три слоя по ГОСТ 7313-75; лак ХВ-784 в один слой. 

Для компенсации вытяжки от ванны винипластовой для промывки АКБ 

(поз. 54) и шкафа вытяжного (поз. 60) так же предусматривается самостоятель-

ная приточная вентиляция. 

В помещении зарядной (пом. 20) предусматривается аварийная вентиля-

ция, обеспечивающая десяти кратный воздухообмен. Включение аварийной вен-

тиляции производится по сигналу газоанализатора, при образовании в воздухе 

рабочей зоны концентраций, превышающих ПДК. Приток наружного воздуха на 

компенсацию аварийной вентиляции обеспечивается через открывающийся воз-

душный клапан, установленный в наружной стене. Вытяжной вентилятор принят 

во взрывозащищенном исполнении. 

Воздухообмен в сварочном отделении (пом. 24) рассчитан на ассимиляцию 

выделяющихся вредностей до безопасных предельно-допустимых концентраций 

в воздухе рабочей зоны согласно ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиени-

ческие требования к воздуху рабочей зоны» [50]. Удаление воздуха произво-

дится канальным вентилятором. Столы сварщиков (поз. 74) предусмотрены со 

встроенным вытяжным устройством фильтром. 
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В помещениях мастерских (пом. 3, 24, 30, 31, 37, 44) принята общеобмен-

ная приточно-вытяжная вентиляция. Объемы воздуха определены по соответ-

ствующим нормативам для данных помещений. Для очистки вытяжного воздуха 

от точильно-шлифовальных станков (поз. 9 – 3 шт., поз. 68 – 1 шт.) предусмот-

рены пылеулавливающие агрегаты с эффектом пылеулавливания 98 %, что поз-

воляет возвращать очищенный воздух в помещение. 

В помещениях складов (пом. 82, 17) на период въезда погрузчика преду-

сматриваются самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции, рас-

считанные на разбавление вредных выделений. Удаление воздуха предусмот-

рено из верхней и нижней зоны поровну. Вентиляция работает по сигналу от дат-

чика загазованности. 

В административных помещениях воздухообмен определен из расчета 

60 м3/чел согласно СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондициониро-

вание воздуха» [33]. В бытовых помещениях кратность воздухообмена принята 

по СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания» [3]. Обработка 

приточного воздуха производится в приточных блочно-модульных установках. 

Удаление воздуха осуществляется канальными вентиляторами. 

Воздуховоды приточной системы от наружной стены до установки, а также 

вытяжных систем, проложенных снаружи здания, изолируются фольгированным 

материалом «Isover Kim-Al», толщиной 50 мм. 

В местах пересечений ограждающих строительных конструкций установ-

лены противопожарные нормально открытые клапаны с пределом огнестойкости 

не менее EI30. 

Транзитные воздуховоды в пределах одного пожарного отсека покрыва-

ются системой конструктивной огнезащиты «Огнеспас Вент 30» с пределом ог-

нестойкости EI30. Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами по-

жарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслужива-

емого пожарного отсека покрываются системой конструктивной огнезащиты 

«Огнеспас Вент 150» с пределом огнестойкости EI150. Воздуховоды с нормиру-

емым пределом огнестойкости выполняются плотные, классом герметичности В, 

толщиной 0,8 мм. 
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Для уменьшения вибрации и шума от работающего вентиляционного обо-

рудования до значений, не превышающих допустимые уровни звукового давле-

ния в помещениях и на прилегающих территориях, предусматриваются следую-

щие мероприятия: 

 присоединение вентилятора к воздуховодам при помощи гибких вста-

вок; 

 подбор вентиляторов с учетом уровней звуковой мощности; 

 скорости движения воздуха в воздуховодах и в воздухораспределитель-

ных устройствах принимаются из условия обеспечения минимальных шумовых 

характеристик проектируемых систем. 

Все примененные в проекте изделия выбраны с учетом природно-климати-

ческих условий района проектирования, что гарантирует надежное функциони-

рование всех систем при низких температурах воздуха. 

Учитывая климатологические условия, вентиляторы вытяжных систем, 

установленных на улице, принимаются исполнения УХЛ1(с умеренным и холод-

ным климатом, для работы на открытом воздухе) по ГОСТ 15150-69 [51]. Обо-

рудование приточных вентиляционных систем располагаются в отапливаемых 

помещениях.  

Кондиционирование 

В помещении серверной (пом. 55) предусмотрена установка сплит-си-

стемы настенного типа с наружным блоком, оборудованным низкотемператур-

ным комплектом автоматики. Так же, в помещении серверной запроектирована 

резервная система кондиционирования. 

В помещении компрессорной (пом. 28) предусмотрена система кондицио-

нирования для съема тепловыделений от компрессоров (поз. 112). 

Для удаления конденсата от всех внутренних блоков систем кондициони-

рования предусмотрена установка дренажных помп. Дренаж отводится в систему 

канализации с разрывом струи. 

Трубопроводы кондиционеров изолировать теплоизоляционным материа-

лом «Kaiflex EFE» толщиной 9 мм. 

Дымоудаление 

Дымоудаление предусматривается в помещениях с механическим побуж-

дением: 
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 зона ТО и ТР. Участок ремонта автотранспорта карьерных самосвалов 

(пом. 1); 

 шиномонтажное отделение (пом. 64); 

 склад смазочных материалов АТБТ (пом. 75); 

 помещениях гаража автотранспорта №1, №2 (пом. 62, 63); 

 помещение хранения служебного транспорта (пом. 16); 

 зона ТО и ТР. Участок ремонта автотранспорта и карьерной техники 

(пом. 74). 

Кровля защищена негорючими материалами на расстоянии не менее чем 

2 метра от края выбросного отверстия. Вентиляторы снабжены обратными кла-

панами. 

Компенсация удаляемых продуктов объемов горения выполняется через 

открывающиеся окна, оснащенные автоматически и дистанционно управляе-

мыми приводами. Верхняя кромка окна ниже края дымоприемного клапана. 

Воздуховоды для систем дымоудаления предусмотрены плотные, классом 

герметичности В, толщиной не менее 1 мм, с пределом огнестойкости EI60. 
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6 КОНСТРУКТИВНЫЕ И ОБЪЕМНО-

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

В соответствии с техническим заданием, технологическими требованиями 

и противопожарными нормами запроектированы следующие здания и сооруже-

ния: 

Площадка вахтового поселка: 

1) КПП с пунктом досмотра; 

2) Административно-бытовой корпус (АБК); 

3) Санитарно-бытовой корпус для рабочих №1; 

4) Санитарно-бытовой корпус для рабочих №2; 

5) Санитарно-бытовой корпус для рабочих №3; 

6) Общественный центр (4 шт); 

7) Общежитие на 291 человек (14шт); 

8) Общежитие на 249 человек (3 шт); 

9) Общежитие на 164 человек (2 шт); 

10) Здравпункт с постом скорой помощи; 

11) Склад сухих продуктов; 

12) Материальный склад; 

13) Контейнерная площадка; 

14) Противопожарная насосная станция в блоке с резервуарами емк. 

2х1500 м³; 

15) Насосная станция хоз.-питьевого водоснабжения в блоке с резерву-

арами емк. 2х300 м³; 

16) Контейнерная площадка ТКО; 

17) Очистные сооружения хоз. бытовых стоков. 

Площадка РСХ: 

1) Ремонтный бокс БелАЗ 75306; 

2) Ремонтный бокс карьерных самосвалов и вспомогательной тех-

ники; 
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3) Материальный склад; 

4) Пожарное депо. 

6.1 ОБЩЕЖИТИЕ НА 291 ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕЖИТИЕ НА 249 

ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕЖИТИЕ НА 164 ЧЕЛОВЕКА 

В составе проектной документации разработаны модульные здания обще-

жития на 291 человек, 249 человек, 164 человека. Здания трехэтажные. Кровля 

двухскатная. Здания прямоугольные в плане, габаритными размерами в осях 

14,4х84,0 м для общежития на 291 человека; 14,4х84,0 м для общежитий на 249 

человек; 54,0х13,8 м для общежития на 164 человек.  

Наружные стены здания выполнены из стеновых трехслойных сэндвич-па-

нелей толщиной 250 мм. 

 В качестве основания предполагается выполнить буронабивные свайные 

фундаменты диаметром 219 мм. 

6.2 ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

Здание общественного центра выполнено со стальным каркасом. Здание 

четырехпролетное, двухэтажное, в плане прямоугольное 78,0х24,0 м. 

Стальные конструкции приняты из прокатных профилей: двутаврового се-

чения по ГОСТ Р 57837-2017, швеллеров горячекатаных по 

ГОСТ 8240-97, уголков равнополочных по ГОСТ 8509-93  и неравнополочных 

по ГОСТ 8510-86, трубы квадратной по ГОСТ 30245-2012. 

По конструктиву здание общественного центра выполнено каркасным. 

Каркас металлический, рамно-связевый, с рамами вдоль цифровых осей и со свя-

зями вдоль буквенных осей. 

Каркас образован плоскими двухэтажными рамами, установленными с ша-

гом 6 метров вдоль цифровых осей. На первом этаже рамы четырехпролетные, с 

пролетами 6 метров, а на втором этаже – однопролетные с пролетами 24 метра. 

Колонны и ригели первого этажа приняты сплошного сечения. Несущие 

конструкции покрытия выполнены из стропильных ферм пролетом 24 метра. 
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Стропильные фермы выполнены из парных равнополочных уголков. Предусмот-

рена система горизонтальных связей и распорок по верхним и нижним поясам 

стропильных ферм, а также система вертикальных связей между фермами. 

Для крепления стеновых панелей и элементов заполнения проемов преду-

смотрена система стоек и ригелей фахверка. Крепление ригелей фахверка и сте-

новых панелей учитывает возможные перемещения в здании от сейсмических 

воздействий. 

В плане лестничные клетки выделены кирпичными стенами толщиной 

250 мм. 

Устойчивость здания: 

 устойчивость в плоскости рам обеспечена жесткими рамными узлами 

сопряжения ригелей с колоннами, а также жесткими узлами сопряжения колонн 

с фундаментами; 

 устойчивость из плоскости обеспечена системой вертикальных связей 

и распорок между колоннами, наличием жесткого железобетонного диска пере-

крытия первого этажа здания, а также наличием системы связей по покрытию 

здания; 

 устойчивость и геометрическая неизменяемость здания при пожаре 

обеспечивается требуемыми пределами огнестойкости колонн, ригелей, балок и 

элементов связей, находящихся в зоне пожара. 

К фундаментам колонны крепятся с помощью фундаментных болтов и 

противосдвиговых упоров. 

Стальные конструкции и элементы огрунтованы и окрашены в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 9.402-2004, ГОСТ 9.032-74, 

ГОСТ 9.104-79, ГОСТ 15150-69 [51], СП 28.13330.2012. 

Предположительным основанием металлического каркаса являются моно-

литные железобетонные фундаменты на буронабивных сваях диаметром 219мм. 

6.3 АБК 

В составе проектной документации разработано здание административно 

бытового комбината. 

Здание трехэтажное. Кровля плоская с внутренним водостоком. Здание 

прямоугольное в плане, габаритными размерами в осях 72,0х18,00 м.  
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Наружные стены здания выполнены из стеновых трехслойных сэндвич-па-

нелей толщиной 250 мм. 

В качестве основания предполагается выполнить буронабивные свайные 

фундаменты диаметром 219 мм. 

6.4 ЗДРАВПУНКТ С ПОСТОМ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

В составе проектной документации разработаны модульное здание полной 

заводской готовности: здравпункт с постом скорой помощи. 

Здания одноэтажное. Кровля двухскатная. Здания прямоугольные в плане, 

габаритными размерами в осях 62,70х12,00 м.  

Наружные стены здания выполнены из стеновых трехслойных сэндвич-па-

нелей толщиной 300 мм. 

В качестве основания предполагается выполнить буронабивные свайные 

фундаменты диаметром 219 мм. 

6.5 СКЛАД СУХИХ ПРОДУКТОВ С ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ 

В составе проектной документации разработаны несущие конструкции 

каркаса здания склада сухих продуктов с овощехранилищем. Здание одноэтаж-

ное, прямоугольное, размерами в плане 18 х 54 м в осях. Кровля двускатная с 

уклоном 24 %. 

Конструктивно здание каркасное. Металлический связевый каркас образо-

ван плоскими однопролетными рамами, установленными с шагом 6м вдоль циф-

ровых осей. Рамы скомпонованы из колонн сплошного сечения и ригелей из 

ферм с поясами и решёткой из ХГСП. Сопряжение колонн с фундаментами – 

шарнирное. Сопряжение ферм с колоннами – шарнирное. 

Торцы каркаса по осям 1 и 10 решены по балочно-стоечной схеме. Опира-

ние балок покрытия на стойки – шарнирное. 

6.6 МАТЕРИАЛЬНЫЙ СКЛАД 

В составе проектной документации разработаны несущие конструкции 

каркаса здания материально-технического склада. 
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Здание одноэтажное, прямоугольное в плане, габаритными размерами 36 х 

36,6 в осях. Каркас скомпонован из двух независимых блоков: в осях А-Г холод-

ная часть, в осях Д-И тепла часть. Конструктивно каждый блок здания – каркас-

ный, каркас – металлический, связевый. Каркас материально-технического 

склада образован плоскими рамами пролетом 18 м, установленными с основным 

шагом 6 м вдоль цифровых осей. 

Рамы скомпонованы из колонн сплошного сечения и ригелей из ферм с по-

ясами и решёткой из ХГСП. Узлы сопряжения колонн с фермами, балками по-

крытия – шарнирные. Каждый блок каркаса оборудован кран балкой Q = 5 т. 

Марка монорельса М 36 отметка низа +6,600. Торцы каркаса выполнены по ба-

лочно-стоечной схеме. Опирание балок покрытия на стойки – шарнирное. 

6.7 КПП С ПУНКТОМ ДОСМОТРА ПРИБЫВАЮЩЕГО И 

УБЫВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

В составе проектной документации разработаны модульное здание полной 

заводской готовности КПП с пунктом досмотра прибывающего и убывающего 

персонала. 

Здания одноэтажное. Кровля двухскатная. Здания прямоугольные в плане, 

габаритными размерами в осях 23,15х12,00 м.  

Наружные стены здания выполнены из стеновых трехслойных сэндвич-па-

нелей толщиной 250 мм. 

 В качестве основания предполагается выполнить буронабивные свайные 

фундаменты диаметром 219мм. 

6.8 ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ В БЛОКЕ С 

РЕЗЕРВУАРАМИ ЕМК. 2Х1500 М³ 

В соответствии с техническим заданием, технологическими требованиями 

и противопожарными нормами запроектирована модульная производственно-

противопожарная насосная станция. 

Согласно классификации сооружений по уровню ответственности (Феде-

ральный закон № 384-ФЗ, модульные здания относятся ко II (нормальному) 
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уровню ответственности. Класс ответственности модульных зданий КС-2 по 

ГОСТ 27751-2014.  

Конструкция резервуаров типа РВС-750 объемом 750 м3 выполнены пол-

ной заводской готовности в соответствии с требованиями завода-изготовителя. 

6.9 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ХОЗ.-ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ В БЛОКЕ С РЕЗЕРВУАРАМИ ЕМК. 2Х300 М³ 

В соответствии с техническим заданием, технологическими требованиями 

и противопожарными нормами запроектирована модульная производственно-

противопожарная насосная станция. 

Согласно классификации сооружений по уровню ответственности (Феде-

ральный закон № 384-ФЗ, модульные здания относятся ко II (нормальному) 

уровню ответственности. Класс ответственности модульных зданий КС-2 по 

ГОСТ 27751-2014.  

Конструкция резервуаров типа РВС-150 объемом 150 м3 выполнены пол-

ной заводской готовности в соответствии с требованиями завода-изготовителя. 

6.10 РЕМОНТНЫЙ БОКС БЕЛАЗ 75306 

В составе проектной документации разработано здание ремонтного бокса 

БелАЗ 75306. Здание выполнено со стальным каркасом, размеры 46,0 х 120,0 м. 

Основной каркас здания разделен деформационными (антисейсмическими) 

швами на отдельные конструктивные блоки. Встроенные помещения отделены 

от основного каркаса антисейсмическими швами. Каркас запроектирован одно-

пролетным, одноэтажным. Шаг колонн 6,0 м. Колонны и ригели приняты сплош-

ного сечения из прокатных профилей. Предусмотрены конструкции путей ста-

ционарного грузоподъемного оборудования. Наружные стены здания выпол-

нены из трехслойный сэндвич-панелей толщиной 150 мм. Цоколь выполнен мо-

нолитным железобетонным с утеплением с наружной стороны минеральной ва-

той толщиной 30 мм.  
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6.11 РЕМОНТНЫЙ БОКС КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ И 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

В составе проектной документации разработано здание ремонтного бокса 

карьерных самосвалов и вспомогательной техники. Здание сложной в плане 

формы. Основной каркас здания разделен деформационными (антисейсмиче-

скими) швами на отдельные конструктивные блоки. Встроенные помещения от-

делены от основного каркаса антисейсмическими швами. Каркас запроектирован 

однопролетным, одноэтажным. Шаг колонн 6,0 м. Колонны и ригели приняты 

сплошного сечения из прокатных профилей. Предусмотрены конструкции путей 

стационарного грузоподъемного оборудования. Наружные стены здания выпол-

нены из трехслойный сэндвич-панелей толщиной 150 мм. Цоколь выполнен мо-

нолитным железобетонным с утеплением с наружной стороны минеральной ва-

той толщиной 30 мм.  

6.12 МАТЕРИАЛЬНЫЙ СКЛАД 

В составе проектной документации разработаны несущие конструкции 

каркаса здания материально-технического склада. 

Здание одноэтажное, прямоугольное в плане, габаритными размерами 24 х 

14 в осях. Каркас скомпонован из двух независимых блоков: в осях А-Г холодная 

часть, в осях Д-И тепла часть. Конструктивно каждый блок здания – каркасный, 

каркас – металлический, связевый. Каркас материально-технического склада об-

разован плоскими рамами пролетом 18 м, установленными с основным шагом 

6 м вдоль цифровых осей. 

Рамы скомпонованы из колонн сплошного сечения и ригелей из ферм с по-

ясами и решёткой из ХГСП. Узлы сопряжения колонн с фермами, балками по-

крытия – шарнирные. Каждый блок каркаса оборудован кран балкой Q = 5 т. 

Марка монорельса М 36 отметка низа +6,600. Торцы каркаса выполнены по ба-

лочно-стоечной схеме. Опирание балок покрытия на стойки – шарнирное. 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
3-2021/П-Г 

Проектная документация «Первая очередь строительства вахтового поселка. База ремонтно-складского 
хозяйства. Подъездная автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь»  166 

7 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ 

7.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

7.1.1 ОПИСАНИЕ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА 

Проектируемый Постоянный вахтовый поселок входит в состав Эльгин-

ского угольного комплекса. 

Район строительства – РФ, Республика Саха (Якутия) на территории, под-

чиненной МО «Нерюнгринский район «Якутуголь». Центром Нерюнгринского 

района является г. Нерюнгри с населением более 80 тыс. человек, расположен-

ном в 400 км по прямой и в 525 км по автозимнику к западу от участка проекти-

руемых работ. В 42 км к северу от г. Нерюнгри и в 7 км от п. Чульман находится 

аэропорт, принимающий самолеты ТУ - 154, ЯК - 40, АН - 24, вертолеты МИ - 8, 

МИ - 6. 

Непосредственно площадка постоянного вахтового поселка находится в 10 

км на запад от месторождения, в 2 км справа от км 292 строящейся железнодо-

рожной линии ст. Улак – ст. Эльга, на водораздельном, пологом (3-6°) склоне 

восточной, юго-восточной и северо-восточной экспозиции левого притока руч. 

Лиственничный, правого притока р. Ундыткан. 

7.1.2 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 

Климат данного района суровый, резко континентальный, отличающийся 

холодной долгой зимой, коротким и теплым летом и кратковременностью пере-

ходных периодов. 

Климатический район строительства по ГОСТ 16350-80 – I1. 

Климатический район строительства по СНиП 23-01-99 – IА. 

Температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98 – минус 

48 °С по СНиП 23-01-99 для пгт. Нагорный, расположенного в 320-350 км запад-

нее вахтового посёлка. Температура наиболее холодной пятидневки минус 51 °С. 
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Снеговая и ветровая нагрузки приняты по СП 20.13330.2011, «Нагрузки и 

воздействия», соответственно, для IV и II районов. Тип местности по ветровой 

нагрузке - группа В: 

 расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной по-

верхности земли для IV снегового района Sg = 2,4 кПа (240 кгс/м2); 

 нормативное значение ветрового давления для II района ветровой 

нагрузки. 

7.2 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

В настоящей проектной документации, в границе проектного земельного 

отвода, предусматривается задействовать площади под следующие объекты, экс-

пликация задействованных земель в таблице 7.1 и графической части 3-2021/П-

Г, лист 1. 

Таблица  7.1 – Экспликация задействованных земель 

Номер на 
плане 

Наименование 

1 Вахтовый поселок 

2 База ремонтно-складского хозяйства ООО "Эльгауголь" 

3 Проектируемые автомобильные дороги 

7.2.1 ВАХТОВЫЙ ПОСЕЛОК 

Вахтовый посёлок представляет собой комплекс зданий жилищного, соци-

ального и бытового назначения для временного проживания персонала. Поселок 

расположен в северо-восточной части от основных объектов. 

На территории вахтового поселка расположены объекты администра-

тивно-бытового и складского назначения. 

В состав объектов административно-бытового и складского назначения 

входят следующие объекты: 

1) Объекты административно-бытового назначения: 

 общежития на 291 человек (четырнадцать зданий); 

 общежития на 249 человек (три здания); 

 общежитие на 164 человека (два здания); 

 общественные центры для рабочих (со столовой) (четыре здания); 

 здравпункт с постом скорой помощи; 
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2) Административно-бытовой комплекс в том числе: 

 санитарно-бытовой корпус для рабочих № 1-2; 

 санитарно-бытовой корпус для рабочих № 3; 

 административно-бытовой корпус; 

3) КПП с пунктом досмотра прибывающего и убывающего персонала. 

4) объекты складского назначения: 

 склад сухих продуктов с овощехранилищем; 

 материальный склад; 

 контейнерная площадка; 

 контейнерная площадка ТКО. 

7.2.2 ПЛОЩАДКА РЕМОНТНО-СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА (РСХ) 

Площадка ремонтно-складского хозяйства (РСХ) располагается в северо-

западной части. Для обслуживания и ремонта транспортной техники ООО «Эль-

гауголь» на площадке РСХ предусматривается строительство следующих объек-

тов: 

1) складского назначения: 

– материальный склад. 

2) ремонтного назначения: 

 ремонтный бокс карьерных самосвалов, бульдозерной и вспомогатель-

ной техники; 

 ремонтный бокс карьерных самосвалов БелАЗ 75306. 

3) производственного назначения: 

 пожарное депо. 

7.3 ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ 

7.3.1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

На территории участка ООО «Эльгауголь» в границе лицензии 

ЯКУ 03730 ТЭ проектной документацией предусмотрено строительство новых 

технологических автомобильных дорог 1-6 для обеспечения подъезда рабочего 

персонала и подвоза вспомогательного оборудования к существующим зданиям 

и сооружениям производственного участка, а также к проектируемым объектам 

РСХ, вахтовому поселку и очистным сооружениям. За расчетный автомобиль на 
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автомобильных дорогах 1-6 принят КамАЗ грузоподъемностью 15 тонн и габа-

ритом по ширине 2,50 м. Общая протяженность проектируемых автомобильных 

дорог составляет 13,1 км. 

Подъездная автомобильная дорога 1 соединяет существующую технологи-

ческую автомобильную дорогу с автомобильной дорогой 4 и имеет направление 

на восток. Протяженность автомобильной дороги составляет 9,5 км, трасса имеет 

двадцать шесть углов поворота. 

Автомобильная дорога 2 соединяет автомобильную дорогу 1 с существую-

щей технологической автомобильной дорогой для обслуживания ВЛ 35 кВ и 

имеет направление на юго-восток. Протяженность автомобильной дороги со-

ставляет 0,8 км, трасса имеет пять углов поворота. 

Автомобильная дорога 3 соединяет автомобильную дорогу 1 с площадкой 

очистных сооружений и имеет направление на юг. Протяженность автомобиль-

ной дороги составляет 0,1 км, трасса не имеет углов поворота. 

Автомобильная дорога 4 соединяет существующие технологические авто-

мобильные дороги и имеет направление на север. Протяженность автомобильной 

дороги составляет 2,0 км, трасса имеет три угла поворота. 

Автомобильная дорога 5 соединяет существующие технологические авто-

мобильные дороги и имеет направление на север. Протяженность автомобильной 

дороги составляет 0,2 км, трасса имеет три угла поворота. 

Автомобильная дорога 6 соединяет вахтовый поселок с существующей ав-

томобильной дорогой и имеет направление на юго-восток. Протяженность авто-

мобильной дороги составляет 0,5 км, трасса имеет два угла поворота. 

Проектируемые автомобильные дороги расположены в I3 дорожно-клима-

тической зоне. 

7.3.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Согласно ст. 5 Федерального закона № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-

гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», проектируемые ав-

томобильные дороги относятся к частным автомобильным дорогам. Согласно 

п. 3.1.3 ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные 

параметры и требования», проектируемые автомобильные дороги относятся к 

классу «дороги обычного типа». 
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Согласно п. 7.2.1 СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. 

Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*», проектируемые автомобиль-

ные дороги относятся к категории «в» – автомобильные дороги заводов, фабрик 

и т.п. Согласно п. 7.2.2 СП 37.13330.2012, проектируемые автомобильные до-

роги классифицируются: 

 по месту расположения – межплощадочные; 

 по назначению – автомобильные дороги 1, 4, 6 – основные, автомобиль-

ные дороги 2, 3, 5 – вспомогательные; 

 по сроку использования – постоянные; 

 по интенсивности движения автомобилей в груженом состоянии – ав-

томобильные дороги 1, 4, 6 – III-в, автомобильные дороги 2, 3, 5 – IV-в. 

Технические показатели проектируемых дорог представлены в 

таблице 7.1. 

Таблица  7.1 – Технические показатели проектируемых дорог 

Наименование 
Ед.  

изм. 

Значение 

а.д. 1 а.д. 2 а.д. 3 а.д. 4 а.д. 5 а.д. 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Марка автомобиля - КамАЗ КамАЗ КамАЗ КамАЗ КамАЗ КамАЗ 

Габарит по ширине м 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

Интенсивность движения 

автомобилей в груженом 

состоянии 

ед./ 

сутки 
до 300 5 10 до 300 20 до 300 

Категория дороги - III-в IV-в IV-в III-в IV-в III-в 

Протяженность дороги км 9,5 0,8 0,1 2,0 0,2 0,5 

Расчетная скорость км/ч 50 30 30 50 30 50 

Допустимая расчетная скорость км/ч 20 20 20 20 20 20 

Число полос движения шт. 2 1 1 2 1 2 

Ширина полосы движения м 3,25 4,50 4,50 3,25 4,50 3,25 

Ширина обочины м 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Ширина проезжей части м 6,50 4,50 4,50 6,50 4,50 6,50 

Ширина земляного полотна м 9,50 7,50 7,50 9,50 7,50 9,50 

Поперечные уклоны проезжей 

части 
‰ 30 50 50 30 50 30 

Поперечные уклоны обочин ‰ 50 50 50 50 50 50 

Крутизна заложения откосов - 1:3-1:1,5 1:3-1:1,5 1:3-1:1,5 1:3-1:1,5 1:3-1:1,5 1:3-1:1,5 

Наибольший продольный уклон ‰ 70 70 30 70 70 90 
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Продолжение таблицы  7.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наименьший радиус кривых в 

плане 
м 100 50 - 100 50 100 

Тип дорожной одежды и вид 

покрытия 
 

переход

ный 

(щебень) 

переход

ный 

(щебень) 

переход

ный 

(щебень) 

переход

ный 

(щебень) 

переход

ный 

(щебень) 

переход

ный 

(щебень) 

7.3.3 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 

Для проектируемых автомобильных дорог принят переходный тип кон-

струкции дорожной одежды. Проектирование и расчет конструкций дорожной 

одежды выполнены с использованием программного комплекса IndorPavement 9, 

ООО «ИндорСофт», г. Томск, согласно методике ОДН 218.046-01. Предвари-

тельные конструкции дорожной одежды назначены на основании материалов 

для проектирования серии 3.503-71/88 «Дорожные одежды автомобильных до-

рог общего пользования» и каталога программного комплекса IndorPavement 9. 

Минимальные требуемые коэффициенты прочности и надежности назначены со-

гласно табл. 3.1 ОДН 218.046-01, исходя из категорий автомобильных дорог и 

типов конструкции дорожной одежды. 

Проектирование и расчет конструкций дорожной одежды выполнены по 

следующим критериям: 

 по допускаемому упругому прогибу; 

 по условию сдвигоустойчивости в подстилающем слое; 

 по условию сдвигоустойчивости в грунте земляного полотна; 

 по условию обеспечения морозоустойчивости; 

 по условию обеспечения осушения конструкции;  

 по величине общей колейности. 

7.3.4 ОБОСНОВАНИЕ ТИПОВ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ 

ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

На основании анализа данных топографических изысканий в пониженных 

местах и на пересечениях с водотоками для пропуска дождевых и талых вод про-

ектной документацией предусмотрено устройство металлических водопропуск-

ных труб из гофрированного металла. 
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Конструкция металлических водопропускных труб принята на основании 

серии 3.501.3-185.03 «Конструкции из гофрированного металла с гофром 

150x50 мм для железных и автомобильных дорог». 

При назначении конструкции и отверстий искусственных сооружений 

учтены местные топографические, климатические, инженерно-геологические и 

гидрологические условия участка проектирования. 
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8 ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

8.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

8.1.1 ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

8.1.1.1 Почвенные условия территории 

Согласно карте почвенно-географического районирования СССР 

М 1:8000000 [52], исследуемая территория относится Приалданской провинции 

горно-тундровых, горно- мерзлотно-таежных, горных мерзлотно-таежных глее-

вых, или иллювиально-гумусовых, или иллювиально-железистых, горных мерз-

лотно-таежных кислых, местами поверхностно-оподзоленных, горных мерз-

лотно-таежных нейтральных и карбонатных, мерзлотно-таежных полуболотных 

и мерзлотно-болотных почв Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной области 

бореального пояса. 

В почвенном покрове участка проектирования преобладают легкие щебни-

стые грубогумусные почвы на бескарбонатных породах – дерново-подбуры и 

торфяно-криоземы. Их профили зачастую осложнены влиянием солифлюкции, 

чему способствует холмистый рельеф и повсеместное распространение много-

летней мерзлоты. В связи с этим, в нижних частях склонов часто встречаются 

стратоземы или гумусово-стратифицированные подбуры и криоземы. 

Почвы участка проектирования характеризуются нестабильным по мощно-

сти гумусово-аккумулятивным горизонтом. Эта нестабильность обусловлена пе-

ремещением и перемешиванием почвенной массы под действием морозного вы-

пучивания, криотурбациии и солифлюкции. Вследствие последней верхняя, обо-

гащенная органикой часть почвенного профиля после оттаивания сползает вниз 

по склонам, накапливаясь в пологих нижних частях склонов и речных долинах, 

где изысканиями обнаружены гумусово-стратифицированные толщи различной 

мощности. 

8.1.1.2 Характер землепользования района 

В административном отношении участок проектирования относится к тер-

ритории муниципального образования «Нерюнгринский район», расположен-

ного на юге Республики Саха (Якутия). 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
3-2021/П-Г 

Проектная документация «Первая очередь строительства вахтового поселка. База ремонтно-складского 
хозяйства. Подъездная автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь»  174 

При отработке запасов Эльгинского месторождения ООО «Эльгауголь» 

необходимо задействовать площади под следующие объекты: 

 промплощадка РСХ; 

 вахтовый поселок; 

 автомобильная дорога. 

Экспликация земель по объектам предприятия представлена в таблице 8.1. 

Таблица  8.1 – Экспликация земель по объектам предприятия 

Наименование объекта Итого, га 

Вахтовый поселок 42,5090 

Автомобильная дорога 145,6013 

База ремонтно-складского хозяйства ООО «Эльгауголь» 7,7664 

Итого, площадь земельного отвода 195,8767 

Правовые взаимоотношения с собственниками земель устанавливаются в 

установленном порядке в соответствии с Земельным Кодексом РФ [53]. 

8.1.1.3 Воздействие объекта на территорию, условия 

землепользования и геологическую среду 

Негативное влияние на почвенный покров территории проявляется в зоне 

строительства проектируемых объектов и на прилегающих территориях. Нега-

тивное воздействие заключается в изменении характера землепользования, изме-

нении рельефа территории, обусловленным повышением или понижением отме-

ток поверхности (устройство различных выемок, котлованов, насыпей, плани-

ровкой поверхности и др.), в нарушении параметров поверхностного стока и гид-

рологических условий территории. 

Наибольшие изменения почвенного покрова произойдут в результате пря-

мого воздействия при строительстве проектируемых объектов. Техногенное пре-

образование почвенного покрова заключается в частичном или полном разруше-

нии почвенного профиля при земляных работах, уплотнении и загрязнении поч-

венного покрова, что в конечном итоге приведет к возникновению в почвенном 

покрове признаков техногенного нарушения, вплоть до полной деградации почв, 

и появлению техногенных нарушенных грунтов. 

Помимо рассмотренных нарушений, в зонах прямого воздействия веро-

ятно загрязнение почв нефтепродуктами, промышленным и бытовым мусором. 
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На участках, прилегающих к проектируемым объектам прогнозируется геохими-

ческое загрязнение почвенного покрова. 

При загрязнении почв и грунтов при аварийных ситуациях, связанных с 

разливом топлива, происходит их растекание по подстилающей поверхности, а 

также возможная фильтрация нефтепродуктов. При возгорании пролива воз-

можно локальное выгорание почвенного слоя и растительности. 

Степень воздействия при разливе нефтепродуктов зависит от начальной 

массы нефтепродуктов, поступившей в результате аварии в окружающую среду, 

площадью и глубиной проникновения. 

Геохимическое загрязнение почвенного покрова происходит прежде всего 

в результате выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Химическое загряз-

нение почв на территориях, прилегающих к объектам проектирования, связано, 

в основном с выбросами выхлопных газов машинами и механизмами, использу-

емых в производстве. 

Поступление в атмосферу оксида углерода, оксида и диоксида азота может 

привести к адсорбции почвой газов и изменению реакции среды в кислую сто-

рону. Техногенное подкисление почв, в свою очередь, может привести к сорбции 

тяжелых металлов.  

При условии соблюдения технологического режима и соответствии техно-

логического оборудования и механизмов проектным, выбросы загрязняющих ве-

ществ будут находиться в допустимых пределах. 

Наблюдениями последних лет за техногенными пылегазовыми выбросами 

сходных с проектируемым промышленных предприятий установлено, что 

наибольшее загрязнение почв и снижение почвенного плодородия происходит, 

как правило, в непосредственной близости от источников загрязнения, а с удале-

нием от объекта интенсивность воздействия снижается и за границами сани-

тарно-защитной зоны практически отсутствует [54, 55, 56]. 

Загрязнение почв автотранспортом будет ограничиваться придорожной 

полосой: максимальное загрязнение тяжелыми металлами и нефтепродуктами 

будет происходить на расстоянии 10 м от дорожного полотна [57, 58]. 

Для оценки экологического состояния почвенного покрова будет осу-

ществляться непрерывный мониторинг в течение всего периода эксплуатации 

предприятия. 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
3-2021/П-Г 

Проектная документация «Первая очередь строительства вахтового поселка. База ремонтно-складского 
хозяйства. Подъездная автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь»  176 

8.1.2 ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

8.1.2.1 Физико-географические и климатические условия района 

расположения предприятия 

Эльгинское месторождение каменного угля расположено в центральной 

части Токинского угленосного района, к западу от оз. Большое Токо. По адми-

нистративному делению район месторождения находится на территории, подчи-

ненной МО «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия). 

Вахтовый поселок располагается Российская Федерация, Республика Саха 

(Якутия), Нерюнгринский район. 

Ближайшими населенными пунктами к месторождению являются 

пос. Верхнезейск, располагающийся в 320 км к югу за Становым хребтом на во-

сточной ветви Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, г. Нерюнгри и 

пос. Чульман, располагающиеся в 415 км по прямой к западу. 

Климат рассматриваемой территории – резко-континентальный, выражаю-

щийся в больших колебаниях температуры воздуха как внутри года, так и в те-

чение суток. Разность температур самого холодного и самого теплого месяцев 

достигает 45-53°С. Зимой рассматриваемая территория находится под преиму-

щественным влиянием сибирского антициклона, обуславливающим повсюду 

устойчивую морозную погоду. Летом территория в основном в области низкого 

давления. Лето – жаркое и короткое, однако ночи обычно прохладные с вероят-

ностью заморозков во все летние месяцы. 

Абсолютный максимум температуры наиболее жаркого месяца (июль) со-

ставляет плюс 34,6 °С. Абсолютный минимум температуры наиболее холодного 

месяца (январь)  минус 61,1 °С. 

Общее количество осадков в год составляет 473 мм. 

Средняя дата появления снежного покрова – 23 сентября, схода – 18 мая. 

Число дней со снежным покровом – 238, число дней с дождем – 68. 

Господствующие направления ветров в районе – западное и северо-запад-

ное, средняя скорость 0,7 м/с. Скорость ветра, вероятность превышения которой 

составляет 5,0 % – 3,0 м/с. 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, 

равен 200. Поправочный коэффициент на рельеф местности принят равным 1,0. 

Метеорологическая характеристика и коэффициенты, определяющие условия 
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рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере района, приняты согласно 

письму № 20/6-30-393 от 20.09.2017 г., выданному ФГБУ «Якутское управление 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и приведены в таб-

лице 8.2. 

Таблица  8.2 – Метеорологические характеристики 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Коэффициент рельефа местности  1,0 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 

месяца года, °С 
14,5 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, °С -38,1 

Среднегодовая роза ветров, %  

С 13,0 

СВ 12,0 

В 12,0 

ЮВ 6,0 

Ю 14,0 

ЮЗ 8,0 

З 19,0 

СЗ 16,0 

Среднегодовая скорость ветра, м/с 0,7 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5 %, м/с 3,0 

8.1.2.2 Характеристика существующего уровня загрязнения 

атмосферы 

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

района размещения участка приняты согласно письму № 25-05-424 от 

17.07.2019 г., выданному ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» и представлены в таблице 8.3. 

Таблица  8.3 – Фоновые концентрации 

Наименование 

ингредиентов 

ПДКм.р, 

мг/м³ 

Значение фоновой концентрации 

мг/м³ доли ПДК 

Диоксид азота 0,055 0,2 0,275 

Диоксид серы 0,018 0,5 0,036 

Оксид углерода 1,8 5,0 0,36 

Взвешенные вещества 0,2 0,5 0,4 
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Как следует из представленных данных по фоновым концентрациям, уро-

вень загрязнения атмосферного воздуха в рассматриваемом районе не превы-

шает допустимых нормативов. Все значения ниже 1 ПДК, что соответствует 

п. 3.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-

сификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) [59]. 

8.1.2.3 Характеристика объекта как источника загрязнения 

атмосферы 

Для проживания и санитарно-бытового обслуживания работников 

ООО «Эльгауголь», работающих на участке горных открытых работ, предусмат-

ривается строительство вахтового поселка. 

Вахтовый поселок – это блок связанных между собой зданий, состоящих 

из административно-бытовых помещений, жилых помещений и помещений со-

циального обслуживания работающих. 

Для проведения текущего ремонта и обслуживания горнотранспортной 

техники и организации складского хозяйства на территории существующей 

промплощадки предусматривается размещение базы ремонтно-складского хо-

зяйства. 

На территории вахтового поселка расположены объекты производствен-

ного, административно-бытового назначения и складского назначения. 

В состав производственного, административно-бытового, складского 

назначения входят следующие объекты: 

a) объекты административно-бытового назначения: 

1) общежития на 291 человек (четырнадцать зданий); 

2) общежития на 249 человек (три здания); 

3) общежитие на 164 человека (два здания); 

4) общественные центры для рабочих (со столовой) (четыре здания); 

5) здравпункт с постом скорой помощи; 

6) административно-бытовой комплекс в том числе: 

 санитарно-бытовой корпус для рабочих № 1-2; 

 санитарно-бытовой корпус для рабочих № 3; 

 административно-бытовой корпус; 

7) КПП с пунктом досмотра прибывающего и убывающего персонала. 

b) объекты материально-складского назначения: 
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1) склад сухих продуктов с овощехранилищем; 

2) материальный склад; 

3) контейнерная площадка; 

4) контейнерная площадка ТКО. 

В состав базы ремонтно-складского хозяйства входят следующие объекты: 

1) складского назначения: 

 материальный склад. 

2) ремонтного назначения: 

 ремонтный бокс карьерных самосвалов, бульдозерной и вспомогатель-

ной техники; 

 ремонтный бокс карьерных самосвалов БелАЗ 75306. 

3) производственного назначения: 

 пожарное депо. 

Отопление вахтового поселка – электрическое, базы ремонтно-складского 

хозяйства (РСХ) – по тепловым сетям от котельной, технические решения на ко-

торую разрабатываются отдельным проектом. 

Электроснабжение вахтового поселка и РСХ будет осуществляться двумя 

ВЛ-6кВ от подстанции, разрабатываемой по отдельному проекту. Применение 

дизель электростанции (ДЭС) не предусматривается. 

Водоотведение вахтового поселка – очистные сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод. 

Также проектными решения предусматривается строительство шести 

участков автомобильных дорог. В т.ч.: 

 Автомобильная дорога 1 –  подъездная автомобильная дорога, катего-

рия III-в межплощадочная, протяженность 9,5 км, ширина проезжей части 

6,50 м, обочин 1,50 м. Данная автодорога предназначена для подъезда рабочего 

персонала и подвоза вспомогательного оборудования к существующим зданиям 

и сооружениям производственного участка, а также к проектируемым объектам 

РСХ. Интенсивность движения на данной дороге планируется до 300 автомоби-

лей в сутки марки КамАЗ грузоподъемностью 15 т. 

 Автомобильная дорога 2 – участок переустройства существующей до-

роги вдоль ВЛ 35 кВ, категория IV-в межплощадочная, протяженность 0,8 км, 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
3-2021/П-Г 

Проектная документация «Первая очередь строительства вахтового поселка. База ремонтно-складского 
хозяйства. Подъездная автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь»  180 

ширина проезжей части 4,50 м, обочин 1,50 м. Данная автодорога является подъ-

ездом к существующей автомобильной дороги, которая предназначена для теку-

щего обслуживания существующей ЛЭП. Интенсивность движения на данной 

дороге планируется до 5 автомобилей в сутки марки КамАЗ грузоподъемностью 

15 т. 

 Автомобильная дорога 3 – подъезд к проектируемым очистным соору-

жениям, категория IV-в межплощадочная, протяженность 0,04 км, ширина про-

езжей части 4,50 м, обочин 1,50 м. Данная автодорога предназначена для обеспе-

чения доступа транспорта для текущего содержания очистных сооружений. 

Интенсивность движения на данной дороге планируется до 10 автомоби-

лей в сутки марки КамАЗ грузоподъемностью 15 т. 

 Автомобильная дорога 4 – автомобильная дорога вдоль промплощадки, 

категория III-в межплощадочная, протяженность 2,0 км, ширина проезжей части 

6,50 м, обочин 1,50 м. Данная автодорога предназначена для подъезда рабочего 

персонала и подвоза вспомогательного оборудования к существующим зданиям 

и сооружениям производственного участка, а также к проектируемым объектам 

РСХ. Интенсивность движения на данной дороге планируется до 300 автомоби-

лей в сутки марки КамАЗ грузоподъемностью 15 т. 

 Автомобильная дорога 5 – участок переустройства существующей до-

роги на промплощадке, категория IV-в межплощадочная, протяженность 

0,15 км, ширина проезжей части 4,50 м, обочин 1,50 м. Данная автодорога пред-

назначена для подъезда рабочего персонала и подвоза вспомогательного обору-

дования к существующим зданиям и сооружениям производственного участка, а 

также к проектируемым объектам РСХ. Интенсивность движения на данной до-

роге планируется до 20 автомобилей в сутки марки КамАЗ грузоподъемностью 

15 т. 

 Автомобильная дорога 6 – подъездная автомобильная дорога, катего-

рия III-в, протяженность 0,5 км, ширина проезжей части 6,50 м, обочин 1,50 м. 

Соединяет вахтовый поселок с существующей автомобильной дорогой и имеет 

направление на юго-восток. 

Основными источниками выделений загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух на период эксплуатации являются: 
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 ремонтный бокс карьерных самосвалов, бульдозерной и вспомогатель-

ной техники. Состав выбросов оксид и диоксид азота, углерод, сера диоксид, уг-

лерод оксид и керосин, оксид железа, оксид марганца, фтористый водород, пыль 

абразивная; 

 ремонтный бокс карьерных самосвалов БелАЗ 75306. Состав выбросов 

оксид и диоксид азота, углерод, сера диоксид, углерод оксид и керосин, оксид 

железа, оксид марганца, фтористый водород, пыль абразивная; 

 очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. Состав вы-

бросов оксид и диоксид азота, аммиак, фенол, этилмеркаптан, метан, дигидро-

сульфид, формальдегид; 

 технологические дороги. Движение автотранспорта сопровождается 

выделением пыли и газообразных веществ от сжигания топлива в двигателях ав-

томобилей. Пыль выделяется в результате взаимодействия колес с полотном до-

роги и сдува ее с поверхности материала, груженого в кузов. Состав выбросов: 

оксид и диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, керосин, пыль неор-

ганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 %, пыль каменного угля. 

Расчеты валовых выбросов проведены в соответствии со следующими ме-

тодическими материалами: 

 Методическими рекомендациями по расчету выбросов ЗВ в атмосфер-

ный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод СПб 

2015 г. [60]; 

 Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в ат-

мосферу при механической обработке металлов (материалов) (на основе удель-

ных показателей), С-Пб, 1997 г. [61]; 

 Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в ат-

мосферу при сварочных работах (по величинам удельных выделений).», НИИ 

«Атмосфера», С- Пб., (утв. приказом Госкомэкологии № 158 от 14.04.1997 г.) 

[62]; 

 Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и вы-

брасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и техноло-

гических процессах горного производства на предприятиях угольной промыш-

ленности [63]. 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, и их харак-

теристики приведены в таблицах 8.4. 

Нормативы ПДК и классы опасности загрязняющих веществ приняты со-

гласно санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» [17]. 

Всего в атмосферный воздух будет поступать 149,097688 тонн в год загряз-

няющих веществ. 
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Таблица  8.4 – Перечень загрязняющих веществ на период эксплуатации  

Код ЗВ 
Наименование 

загрязняющего вещества 

ПДК 
макси-

мальная 
разовая, 

мг/м³ 

ПДК 
среднесу-
точная, 

мг/м³ 

ПДК 
среднего-

довая, 
мг/м³ 

ОБУВ, 
мг/м³ 

Класс 
опасно-

сти 

Выброс 
вещества, г/с 

Суммарный вы-
брос 

вещества, т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0123 
диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в 

пересчете на железо/ 
 0,04   3 0,012347 0,044162 

0143 Марганец и его соединения  0,01 0,001 0,00005  2 0,000261 0,001295 

0301 Азота диоксид 0,2 0,1 0,04  3 0,131888 0,108663 

0303 Аммиак 0,2 0,04   4 0,000066 0,004596 

0304 Азота оксид 0,4  0,06  3 0,021432 0,017658 

0328 Углерод 0,15 0,05 0,025  3 0,008096 0,00667 

0330 Сера диоксид 0,5 0,05   3 0,564264 0,000467 

0333 Сероводород 0,008  0,002  2 0,000492 0,001572 

0337 Углерода оксид 5 3 3  4 1,64128 1,352228 

0342 

Фториды газообразные (гидрофторид, 

кремний тетрафторид) (в пересчете на 

фтор) 

0,02 0,014 0,005  2 0,000543 0,00571 

0410 Метан    50,0  0,001784 0,124332 

1071 Гидроксибензол (фенол) 0,01 0,006   2 0,000017 0,001219 

1325 Формальдегид 0,05    2 0,145915 0,012658 

1716 

Одорант смесь природных 

меркаптанов с массовым содержанием 

этантиола 26-41 %, изопропантиола 

38-47 %, вторбутантиола 7-13 %  

0,012    4 0,000001 0,000063 

2732 Керосин    1,2  0,082432 0,067915 
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Продолжение таблицы 8.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2908 
Пыль неорганическая с содержанием 

кремния 20-70 % 
0,3 0,1   3 15,442773 138,7625 

2930 Пыль абразивная    0,04  0,0015 0,00108 

3749 Пыль каменного угля 0,3 0,1   3 0,27222 8,5849 

ВСЕГО: - - - - - - 149,097688 
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8.1.2.4 Обоснование принятого размера санитарно-защитной 

зоны 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федераль-

ным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 г. № 52-ФЗ [64], вокруг объектов и производств, являющихся источ-

никами воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается 

специальная территория с особым режимом использования – санитарно-защит-

ная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязне-

ния на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до зна-

чений, установленных гигиеническими нормативами. 

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 

 обеспечения снижения уровня воздействия загрязнения на атмосфер-

ный воздух до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздей-

ствия за ее пределами; 

 создания санитарно-защитного барьера между территорией предприя-

тия (группы предприятий) и территорией жилой застройки. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и 

здоровье человека, в соответствии с санитарной классификацией предприятий, 

производств и объектов, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-

щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» (новая редакция) [59], установлены ориентировочные размеры сани-

тарно-защитных зон: 

 от участка хранения и обслуживания спецтехники (экскаваторы, буль-

дозеры, автосамосвалы) – 100 м (раздел 7.1.12, IV класс, п. 2 – объекты по обслу-

живанию легковых, грузовых автомобилей с количеством постов не более 10); 

 от канализационных очистных сооружений (хозбытовые стоки) – 20 м 

(раздел 7.1.13, таблица 7.1.2 – локальные очистные сооружения). 

Для автомагистралей, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние 

от источника химического, биологического и/или физического воздействия, 

уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее – 

санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном 

случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и 
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физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с после-

дующим проведением натурных исследований и измерений. 

В границу ориентировочной санитарно-защитной зоны (СЗЗ) жилая за-

стройка не попадает. 

В связи с тем, что ближайшими населенными пунктами к месторождению 

являются пос. Верхнезейск, располагающийся в 320 км к югу за Становым хреб-

том на восточной ветви Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, 

г. Нерюнгри и пос. Чульман, располагающиеся в 415 км по прямой к западу, кон-

троль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе на границе жи-

лой застройки нецелесообразен. 

8.1.2.5 Расчет размера платы за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух 

Размер платы за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду 

определен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 г. 

№ 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и до-

полнительных коэффициентах» [65]. 

Расчет платы по загрязняющим веществам формировался с учетом распо-

ряжения Правительства от 08.07.2015 г. № 1316-р «Перечень загрязняющих ве-

ществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирова-

ния в области охраны окружающей среды» [66], распоряжения Правительства от 

10.05.2019 г. № 914-р «Изменения, которые вносятся в перечень загрязняющих 

веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулиро-

вания в области охраны окружающей среды» [67] и письма Росприроднадзора 

от 16.01.2017 г. № АС-03-01-31/502 [68]. 

Согласно письму Росприроднадзора от 16.01.2017 г. № АС-03-01-31/502 

[68], выбросы углерода, пыли абразивной и железа оксида учтены как взвешен-

ные вещества (2902), размер платы для данных веществ учитывался по взвешен-

ным веществам. 

Объект не входит в число особо охраняемых территорий. 

Размер платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

ценах 2021 года составит 8996,0 руб./год. 
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8.1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ШУМА. АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА 

Для проживания и санитарно-бытового обслуживания работников 

ООО «Эльгауголь» предусматривается строительство вахтового поселка. 

Для проведения текущего ремонта и обслуживания горнотранспортной 

техники и организации складского хозяйства на территории существующей 

промплощадки предусматривается размещение базы ремонтно-складского хо-

зяйства (РСХ). 

Основными источниками шума, расположенными на базе РСХ, являются: 

 автосамосвалы и вспомогательные машины; 

 насосные установки на водосборниках; 

 сварочные работы; 

 движение техники по площадке предприятия. 

На территории вахтового поселка расположены объекты производствен-

ного, административно-бытового назначения и складского назначения. 

Расчет от систем кондиционирования и вентиляции вахтового поселка вы-

полнен для источников расположенных на кровле зданий или имеющих непо-

средственный выход на фасады. 

Для учета работы насосного оборудования выполнен расчет из зданий 

насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения, противопожарной 

насосной станции. Шум от этих источников распространяется через двери. 

Шум от источников, находящихся внутри зданий, не учитывался. Наруж-

ные стены зданий выполнены из сэндвич-панелей, в оконных проемах установ-

лены стеклопакеты, что обеспечивает необходимый уровень защиты от шума. В 

этом случае, излученные уровни звука, от источников, находящихся в помеще-

ние, незначительны и не участвуют в формировании шума на защищаемой тер-

ритории. 

Проектируемая автомобильная дорога является основной по назначению, 

по сроку использования – постоянной. 

В данном расчете шумового воздействия заложены все источники, излуча-

ющие шум. На проектируемой технологической автодороге протяженностью ос-

новным источником шума являются автосамосвалы КАМАЗ. 
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Шум от движения автотранспорта по дороге учтен как линейный (динами-

ческий) источник шума. 

Расчет акустического загрязнения окружающей среды осуществляется в 

соответствии с СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редак-

ция СНиП 23-03-2003» [69], МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на терри-

тории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях» [70] и 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки» [71]. 

В связи с тем, что ближайшими населенными пунктами к месторождению 

являются пос. Верхнезейск, располагающийся в 320 км к югу за Становым хреб-

том на восточной ветви Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, 

г. Нерюнгри и пос. Чульман, располагающиеся в 415 км по прямой к западу, кон-

троль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе на границе жи-

лой застройки нецелесообразен. 

Расчет ожидаемых уровней звукового давления необходимо выполнить 

для условий, когда в работе находится максимальное количество шумоизлучаю-

щего оборудования. 

Характеристики источников шума приняты из каталогов шумовых харак-

теристик, а также из каталогов и брошюр техники представленных на официаль-

ных сайтах производителей. 

В качестве природоохранных мероприятий предусматривается выполнять 

следующие основные решения и мероприятия, направленные на исключение или 

смягчение вредного воздействия акустического загрязнения: 

 применение оборудования, отвечающего требованиям по шуму госу-

дарственных стандартов; 

 своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и 

технического обслуживания машин и механизмов, обеспечение наличия исправ-

ных глушителей и защитных кожухов для снижения шума от работающих дви-

гателей. 

С учетом предусмотренных мероприятий и исходя из опыта проектирова-

ния аналогичных объектов, можно сделать вывод, что сверхнормативного аку-

стического воздействия на границе ориентировочной санитарно-защитной зоны 

не ожидается. 
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8.1.4 ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ 

ИСТОЩЕНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

8.1.4.1 Гидросфера, состояние водных объектов 

Реки Южной Якутии относятся к бассейну реки Алдан, которая является 

правым притоком реки Лена. Реки берут свое начало в Становом, Джугджурском 

и внутренних хребтах. Они проложили свои долины по линиям тектонических 

нарушений. Основное питание рек – атмосферные осадки. Грунтовое питание 

осуществляется только на отдельных участках в местах выхода подземных вод. 

Отмечаются весенние паводки, которые являются результатом таяния снежного 

покрова, и летне-осенние – результат длительных дождей. 

Основной водной артерией района является р. Чульман с притоками: Верх-

няя Нерюнгри, Нижняя Нерюнгри, Большой и Малый Беркакит, Амнуннакта и 

др. Реки и ручьи имеют типичный горный характер и отличаются быстрым тече-

нием, наибольшей глубиной и частыми перекатами. Большинство рек имеют 

уклоны русла 2-9 м/км, скорость течения 0,5-5 м/с, в зимнее время промерзают 

до дна и образуют жирные наледи. Водный режим рек зависит от количества вы-

падающих осадков. Реки сковываются льдом в октябре и освобождаются в мае. 

Река Укикит – левый приток р. Мулам, впадает на расстоянии 56 км от 

устья. Длина водотока – 70 км. 

Река Ундытын – правый приток р. Алгома, впадает на расстоянии 242 км 

от устья. Длина водотока – 67 км. 

Река без названия (руч. Лиственичный) – левый приток р. Ундыткан, впа-

дает на расстоянии 13 км от устья. Длина водотока – 11 км. 

Ручей без названия – левый приток реки без названия (руч. Лиственичный), 

впадает на расстоянии 4,3 км от устья. Длина водотока – ориентировочно 3 км. 

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ [72] ширина водоохранной 

зоны для рек Укикит, Ундытын составляет 200 м, для реки без названия (руч. 

Лиственичный) – 100 м, для ручья без названия (приток руч. Лиственничный) – 

50 м. 
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8.1.4.2 Гидрогеологическая характеристика участков 

Гидрогеологические условия площадки характеризуются развитием 

надмерзлотных грунтовых вод. Установившийся уровень грунтовых вод на глу-

бине 0,0-3,7 м, что соответствует абсолютной отметке 975,82-977,34 м. 

Водовмещающими грунтами являются щебенистые грунты с супесчаным 

заполнителем и песчаники сильнотрещиноватые прочные и средней прочности. 

Питание грунтовых вод происходит, в основном, за счет инфильтрации ат-

мосферных осадков и оттаивания мерзлых грунтов, водоупором будут служить 

вечномерзлые грунты. С прекращением питания атмосферными осадками, 

наступлением отрицательных температур воздуха, перемерзанием русел водото-

ков надмерзлотный водоносный горизонт истощается, сокращается и к весне, в 

основном, прекращает свое существование. 

По химическому составу вода гидрокарбонатная – сульфатная – натриевая 

с общей минерализацией 167,91-196,12 мг/л, неагрессивная к бетону нормальной 

плотности по водонепроницаемости марки W4 по содержанию свободной угле-

кислоты и по водородному показателю (РН). Вода слабоагрессивная к железобе-

тонным конструкциям при периодическом смачивании, неагрессивная при по-

стоянном погружении. Коррозионная активность грунтовых вод по отношению 

к алюминиевой оболочке кабеля – средняя, к свинцу – средняя. 

8.1.4.3 Водоснабжение и водоотведение в период эксплуатации 

проектируемого объекта 

Проектные решения по водоснабжению и водоотведению в период эксплу-

атации проектируемых объектов представлены в подразделах 5.1 и 5.2. 

8.1.4.4 Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты 

В соответствии с Водным кодексом РФ [72], выполняется обоснование раз-

решенного сброса загрязняющих веществ с целью обеспечения норм качества 

воды в контрольном створе поверхностного водного объекта. 

Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в очищенных 

сточных водах, подлежащих сбросу, рассчитаны в соответствии с «Методикой 

разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные 

объекты для водопользователей» [73], с учетом следующих условий: 
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 требования к качеству воды распространяются на все участки водных 

объектов независимо от вида их использования; 

 если фактический сброс действующего предприятия меньше расчет-

ного НДС, то в качестве норм НДС принимается расчетный НДС. 

Перечень веществ, включенных в нормативы допустимых сбросов, сфор-

мирован в соответствии с п. 17 «Методики разработки нормативов допустимых 

сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей» [73], 

и требованиями приказа Минсельхоза России от 13.12.2016 г. № 552 «Об утвер-

ждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значе-

ния, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных ве-

ществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» [74]. Пронорми-

рованы следующие вещества: 

 аммоний-ион; 

 АСПАВ; 

 биохимическое потребление кислорода (БПКполн); 

 взвешенные вещества; 

 нефтепродукты (нефть); 

 фосфаты (по фосфору). 

Перечень микроорганизмов, включенных в НДС, определен приложе-

нием 1 к «Методике разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих 

веществ в водные объекты для водопользователей», СанПиН 1.2.3685-21 [17]: 

 термотолерантные колиформные бактерии; 

 общие колиформные бактерии; 

 колифаги; 

 возбудители инфекционных заболеваний; 

 жизнеспособные яйца гельминтов; 

 жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших. 

Расчет допустимого сброса загрязняющих веществ представлен в таб-

лице 8.5. 
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Таблица  8.5 – Расчет допустимого сброса загрязняющих веществ в ручей без названия (приток ручья 

Лиственничный) 

1. Категория сточных вод: поверхностные, бытовые 

2. Утвержденный расход сточных вод для установления НДС: 676,829 тыс. м3/год; 56402,38 м3/мес; 845,01 м3/ч. 

Наименование 

вещества К
л

а
сс

  

о
п

а
сн

о
ст

и
 Допусти-

мая кон-

центрация 

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ 

январь февраль март апрель май июнь 

мг/дм3 г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Аммоний-ион 4 0,500 422,505 0,0287 422,505 0,0260 422,505 0,0287 422,505 0,0278 422,505 0,0287 422,505 0,0278 

АСПАВ - 0,100 84,501 0,0057 84,501 0,0052 84,501 0,0057 84,501 0,0056 84,501 0,0057 84,501 0,0056 

БПКполн - 3,000 2535,030 0,1725 2535,030 0,1558 2535,030 0,1725 2535,030 0,1669 2535,030 0,1725 2535,030 0,1669 

Взвешенные 

вещества 
- 3,000 2535,030 0,1725 2535,030 0,1558 2535,030 0,1725 2535,030 0,1669 2535,030 0,1725 2535,030 0,1669 

Нефтепродукты 4 0,050 42,251 0,0029 42,251 0,0026 42,251 0,0029 42,251 0,0028 42,251 0,0029 42,251 0,0028 

Фосфаты (по 

фосфору) 
4э 0,050 42,251 0,0029 42,251 0,0026 42,251 0,0029 42,251 0,0028 42,251 0,0029 42,251 0,0028 

Продолжение таблицы 8.5 

Допусти-

мая кон-

центрация 

Утвержденный норматив допустимого сброса веществ 

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год 

мг/дм3 г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес г/ч т/мес т/год 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

0,500 422,505 0,0287 422,505 0,0287 422,505 0,0278 422,505 0,0287 422,505 0,0278 422,505 0,0287 0,3385 

0,100 84,501 0,0057 84,501 0,0057 84,501 0,0056 84,501 0,0057 84,501 0,0056 84,501 0,0057 0,0677 

3,000 2535,030 0,1725 2535,030 0,1725 2535,030 0,1669 2535,030 0,1725 2535,030 0,1669 2535,030 0,1725 2,0305 

3,000 2535,030 0,1725 2535,030 0,1725 2535,030 0,1669 2535,030 0,1725 2535,030 0,1669 2535,030 0,1725 2,0305 

0,050 42,251 0,0029 42,251 0,0029 42,251 0,0028 42,251 0,0029 42,251 0,0028 42,251 0,0029 0,0339 

0,050 42,251 0,0029 42,251 0,0029 42,251 0,0028 42,251 0,0029 42,251 0,0028 42,251 0,0029 0,0339 
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Основные свойства сточных вод представлены в таблице 8.6. 

Таблица  8.6 – Свойства сточных вод 

Свойства Показатель 

Плавающие примеси 
На поверхности воды водных объектов рыбохозяйственного значения в 
зоне антропогенного воздействия не должны обнаруживаться пленки 
нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других примесей 

Температура 

Температура воды не должна повышаться под влиянием хозяйственной 
деятельности (в том числе, при сбросе сточных вод) по сравнению с 
естественной температурой водного объекта более чем на 5 °С, с общим 
повышением температуры не более чем до 20 °С летом и 5 °С зимой для 
водных объектов, где обитают холодолюбивые рыбы (лососевые и 
сиговые) и не более чем до 28 °С летом и 8 °С зимой в остальных 
случаях. В местах нерестилищ налима запрещается повышать 
температуру воды зимой более чем на 2 °С 

Водородный 
показатель (рН) 

Должен соответствовать фоновому значению показателя для воды 
водного объекта рыбохозяйственного значения 

Растворенный 
кислород 

Содержание растворенного кислорода не должно опускаться ниже 
6,0 мг/дм3 под влиянием хозяйственной деятельности (в том числе, при 
сбросе сточных вод). Содержание растворенного кислорода в зимний 
(подледный) период не должно опускаться ниже 4,0 мг/дм3. В летний 
(открытый) период во всех водных объектах должен быть не менее 
6 мг/дм3 

Биохимическое 
потребление кислорода 
БПК полное 

При температуре 20 °С под влиянием хозяйственной деятельности (в том 
числе, при сбросе сточных вод) не должно превышать – 3,0 мг/дм3. Если 
в зимний период содержание растворенного кислорода в водных 
объектах высшей и первой категории снижается до 6,0 мг/дм3, а в водных 
объектах второй категории до 4,0 мг/дм3, то можно допустить сброс в 
них только тех сточных вод, которые не изменяют БПК воды водного 
объекта 

Токсичность 

Вода водных объектов рыбохозяйственного значения в местах сброса 
сточных вод не должна оказывать острого токсического действия на 
тест-объекты. Вода водного объекта в контрольном створе не должна 
оказывать хронического токсического действия на тест-объекты 

Общие колиформные 
бактерии  

Не более 500 КОЕ/100 мл 

Колифаги Не более 10 БОЕ/100 мл 

Возбудители 
кишечных инфекций 

Вода не должна содержать возбудителей кишечных инфекций 

Жизнеспособные 
цисты патогенных 
кишечных простейших 

Не должны содержаться в 25 л воды 

Жизнеспособные яйца 
гельминтов (аскарид, 
власоглав, токсокар, 
фасциол), онкосферы 
тениид 

Не должны содержаться в 25 л воды 

Термотолерантные 
колиформные бактерии  

Не более 100 КОЕ/100 мл 
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В случае превышения содержания веществ в сбрасываемой сточной воде 

над установленными нормативами, деятельность предприятия должна быть при-

остановлена до момента ввода очистных сооружений, обеспечивающих полно-

ценную очистку сбрасываемых вод. 

8.1.4.5 Размер платы за сброс загрязняющих веществ в 

поверхностные водные объекты 

Расчет размера платы за сброс загрязняющих веществ в поверхностный 

водный объект выполнен в соответствии с постановлением Правительства РФ 

№ 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и до-

полнительных коэффициентах» [65]. В соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ от 11.09.2020 г. № 1393 при расчете платы дополнительно применя-

ется коэффициент 1,08 [75]. Расчеты платы представлены в таблице 8.7. 

Таблица  8.7 – Расчет размера платы за сброс загрязняющих веществ 

Загрязняющее 
вещество 

Величина 
сброса, 
т/год 

Норматив 
платы за сброс  
1 т, руб 

Дополнительный 
коэффициент к 
ставке платы 

Размер  
платы, 
руб/год 

Аммоний-ион 0,3385 1190,20 1,08 435,11 

АСПАВ 0,0677 112,97 1,08 8,26 

БПКполн 2,0305 243,00 1,08 532,88 

Взвешенные вещества 2,0305 325,73 1,08 714,31 

Нефтепродукты (нефть) 0,0339 14711,70 1,08 538,62 

Фосфаты (по фосфору) 0,0339 3679,30 1,08 134,71 

Всего 4,5350 - - 2363,89 

8.1.5 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ 

(УТИЛИЗАЦИИ) ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

8.1.5.1 Характеристика предприятия как источника образования 

отходов 

Для проживания и санитарно-бытового обслуживания работников 

ООО «Эльгауголь» предусматривается строительство вахтового поселка. 

Для проведения текущего ремонта и обслуживания горнотранспортной 

техники и организации складского хозяйства на территории существующей 

промплощадки предусматривается размещение базы ремонтно-складского хо-

зяйства. 
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На территории вахтового поселка расположены объекты администра-

тивно-бытового и складского назначения. 

В состав объектов административно-бытового и складского назначения 

входят следующие объекты: 

1) объекты административно-бытового назначения: 

 общежития на 291 человек (четырнадцать зданий); 

 общежития на 249 человек (три здания); 

 общежития на 164 человека (два здания); 

 общественные центры для рабочих (со столовой) (четыре здания); 

 здравпункт с постом скорой помощи; 

2) Административно-бытовой комплекс в том числе: 

 санитарно-бытовой корпус для рабочих № 1-2; 

 санитарно-бытовой корпус для рабочих № 3; 

 административно-бытовой корпус; 

3) КПП с пунктом досмотра прибывающего и убывающего персонала. 

4) объекты складского назначения: 

 склад сухих продуктов с овощехранилищем; 

 материальный склад; 

 контейнерная площадка; 

 контейнерная площадка ТКО. 

В состав базы ремонтно-складского хозяйства входят следующие объекты: 

5) складского назначения: 

 материальный склад. 

6) ремонтного назначения: 

 ремонтный бокс карьерных самосвалов, бульдозерной и вспомогатель-

ной техники; 

 ремонтный бокс карьерных самосвалов БелАЗ 75306. 

7) производственного назначения: 

 пожарное депо. 

Режим работы предприятия – две смены по 12 часов. Количество рабочих 

дней в году – 365. 

Общежития на 291 человек (14 зданий), общежития на 249 человек (3 зда-

ния) и общежития на 164 человека (2 здания). 
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Общежития снабжены жилыми комнатами, санузлами, кладовыми чистого 

и грязного белья, помещениями для стирки, сушки и глажения одежды, кухнями, 

комнатами персонала, а также техническими помещениями. 

На каждом этаже в жилых зонах проектом предусмотрены помещения по-

этажного обслуживания в составе: 

 помещение стирки; 

 помещение сушки и глажения белья; 

 комната приема пищи; 

 кладовая чистого белья; 

 кладовая грязного белья; 

 помещение уборочного инвентаря. 

Помещения стирки, сушки и глажения белья предусмотрены для ухода за 

личными вещами проживающих в режиме самообслуживания. Помещение обес-

печено подводом горячей и холодной воды, оборудовано бытовыми стираль-

ными машинами. 

Для временного хранения пищевых продуктов, нагрева воды для нужд, 

приготовлению блюд на каждом этаже общежития предусмотрены комнаты при-

ема пищи. Помещение оборудовано обеденными столами, стульями. Для хране-

ния продуктов предусмотрены холодильники бытовые. Для приготовления и 

разогрева пищи предусмотрены микроволновые печи. Каждое помещение обо-

рудовано электрическими кипятильниками объёмом 10 литров. В помещении 

предусмотрены кухонные рабочие столы под размещение оборудования, мойка, 

емкости для пищевых отходов, которые должны освобождаться ежедневно по 

мере наполнения. 

Кладовая чистого белья, предназначена для хранения чистого постельного 

белья. Помещение оборудовано рабочим столом, стеллажами для хранения. Ко-

личество хранимого белья составляет одноразовую смену на каждого прожива-

ющего. 

Кладовая грязного белья предназначена для сбора, сортировки и времен-

ного хранения грязного постельного белья в мешках до отправки его в прачеч-

ную. Помещение оборудовано раковиной для мытья рук, тележкой для белья, 
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крючками для хранения специальной одежды персонала. Смена белья произво-

дится по графику, утвержденному администрацией общежития, один раз в не-

делю. 

На всех этажах общежития предусмотрены помещения уборочного инвен-

таря, предназначенные для хранения и обработки промаркированного убороч-

ного инвентаря. 

Общественные центры для рабочих со столовой (4 здания). 

В общественном центре расположены помещение столовой на 356 поса-

дочных мест, помещения для отдыха и досуга проживающих вахтового посёлка. 

Режим работы столовой – 365 дней в году, 24 часа в сутки в 2 смены по 12 

часов. Количество работающих в максимальную смену – 17 человек, количество 

работающих за две смены – 31 человек. Оборачиваемость одного посадочного 

места составляет 3,5 раза за час. В столовой предусматривается 3-х разовое пи-

тание рабочих. 

В столовой производят обработку сырья, выработку полуфабрикатов вы-

сокой степени готовности, готовых блюд, кулинарных и мучных изделий. 

Столовая запроектирована для работы на сырье и полуфабрикатах про-

мышленного производства. Производственная мощность составляет 15000 блюд 

в сутки плюс 475 кг в сутки мучных изделий, в том числе: 

 хлеб 225 кг в сутки (из расчета 0,180 кг в сутки на человека); 

 выпечка 0,2 кг в сутки на человека. 

Продукция готовится партиями по мере ее спроса и реализации. Обработка 

сырых и готовых продуктов производится раздельно в специально оборудован-

ных цехах. Все основные цехи укомплектованы высокопроизводительным про-

фессиональным оборудованием, позволяющим механизировать труд персонала. 

Временное хранение пищевых отходов, упакованных в одноразовую тару, 

предусмотрено в помещении временного хранения отходов в холодильнике. 

Удаление пищевых и бытовых отходов из столовой предусматривается из 

помещения для временного хранения отходов в контейнеры, расположенные на 

хозяйственно-бытовой площадке. 

Интернет-кафе на 20 посадочных мест с барной стойкой (буфетом). 

Интернет-кафе предназначено для проведения досуга и использования ин-

тернета жителями вахтового поселка. 
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В интернет-кафе предусмотрена барная стойка (буфет), где производится 

реализация товара полной готовности преимущественно в одноразовой посуде, 

предусмотрен разогрев по необходимости и приготовление горячих напитков. 

Помещение интернет-кафе включает в себя кладовую продуктов полной 

готовности в промышленной упаковке и напитков (соки, вода минеральная, чай, 

кофе). Предусмотрено подсобное помещение, снабженное рукомойником, ван-

ной моечной с подводом холодной и горячей воды и устройством смесителей. 

Расположение помещений и расстановка оборудования выполнены в строгом со-

ответствии норм. Потоки грязной и чистой посуды не пересекаются. 

Тренажерный зал. 

Зал оснащён тренажёрами для развития мышечной системы тела, трени-

ровки выносливости, силы, подвижности. 

Занятия спортом проводятся индивидуально. В тренажерном зале преду-

смотрены женская и мужская раздевалки, душевые и санузлы. 

Зал собраний. 

На втором этаже общественного центра для проведения мероприятий 

предусмотрен зал собраний. Зал собраний рассчитан на 156 мест. 

Административно-бытовой корпус. 

В АБК расположены санитарно-бытовые помещения для ИТР, нарядные 

для рабочих, кабинеты и технические помещения. 

Для получения наряда на выполнение работ предусмотрены раскоманди-

ровочные для мастеров участков. Расположение раскомандировочных обеспечи-

вает прохождение работников сначала в раскомандировочную, а затем в гарде-

робы одежды ИТР. 

Санитарно-бытовые помещения ИТР. 

Санитарно-бытовые помещения ИТР включают в себя: 

 гардеробы одежды; 

 помещения выдачи чистой спецодежды; 

 сауны; 

 душевые, преддушевые, умывальные, санитарные узлы; 

 кладовые уборочного инвентаря (КУИ). 

Санитарно-бытовой корпус для рабочих № 1-2. 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
3-2021/П-Г 

Проектная документация «Первая очередь строительства вахтового поселка. База ремонтно-складского 
хозяйства. Подъездная автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь»  199 

В корпусе расположены санитарно-бытовые помещения для рабочих (муж-

чин), технические помещения. 

Санитарно-бытовые помещения включают в себя: 

 гардеробы специальной одежды; 

 гардеробы домашней одежды; 

 помещения выдачи чистой спецодежды; 

 парильни; 

 помещение для сброса и временного хранения грязной спецодежды; 

 кладовая спецодежды; 

 душевая, преддушевая, умывальная, санитарный узел; 

 кладовые уборочного инвентаря (КУИ). 

Санитарно-бытовой корпус для рабочих № 3. 

В корпусе расположены санитарно-бытовые помещения для рабочих (муж-

чин), для рабочих женщин, помещения прачечной, технические помещения. 

Здравпункт с постом скорой помощи. 

Здравпункт осуществляет: 

 первую неотложную помощь, врачебную медицинскую помощь при 

травмах, острых заболеваниях, отравлениях, возникающих на участках работ; 

 организацию транспортировки больных и пострадавших с участка в 

ЛПУ. 

КПП с пунктом досмотра прибывающего и убывающего персонала. 

Проходная предназначена для предотвращения несанкционированного до-

пуска на объект посторонних лиц. Проходная оборудована турникетом тумбо-

выми и анализаторами паров этанола в выдыхаемом воздухе. 

Материальный склад. 

Склад предназначен для хранения расходных материалов, запасных узлов 

оборудования, для производственно-технических нужд вахтового поселка. 

Склад сухих продуктов с овощехранилищем. 

Склад сухих продуктов с овощехранилищем запроектирован для хранения 

продуктов, необходимых для жителей вахтового поселка. Общий запас хранения 

с учетом размещения рефконтейнеров на площадке составляет один месяц. 

Все складские и служебно-бытовые помещения функционально взаимо-

связаны. 
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При размещении товаров на хранение строго соблюдены принципы совме-

стимости, безопасности и эффективности. Для каждой группы товаров приме-

нялся свой метод хранения, обеспечивающий минимум потерь. 

Контейнерная площадка. 

Контейнерная площадка предназначена для размещения 40 шт. сорокафу-

товых рефрижераторных контейнеров для хранения продуктов питания. Пло-

щадка выполнена без ограждения, на твердом основании и имеет сквозной про-

езд. Рефконтейнеры установлены в два яруса. Разгрузка и погрузка контейнеров 

выполняется автокраном (г/п 100 т). Доставка контейнеров из порта выполняется 

автотранспортом – на базе шасси МАЗ стандартный полуприцеп-контейнеровоз. 

Контейнерная площадка ТКО. 

Контейнерная площадка ТКО предназначена для временного складирова-

ния отходов с последующим вывозом на утилизацию. Площадка выполнена без 

ограждения. Для установки контейнеров предусмотрено твердое основание. До-

ставка отходов с площадки вахтового поселка производится автотранспортом. 

Отходы размещены в металлических контейнерах хранения ТКО объемом 

0,75 м³. Хранение металлических контейнеров ТБО объемом 0,75 м³ предусмат-

ривается в двадцатифутовых контейнерах. На площадке установлено 24 шт. два-

дцатифутовых контейнера. 

Также на площадке предусмотрено хранение пустых (оборотных) контей-

неров хранения ТКО объемом 0,75 м³ в количестве 270 шт. Площадка освещена. 

Отгрузка отходов с площадки хранения ТКО предусмотрена один раз в 10 

дней, доставка отходов с площадки вахтового поселка производится ежедневно. 

База ремонтно-складского хозяйства. 

Объекты базы ремонтно-складского хозяйства представляют собой ком-

плекс ремонтных, административных, складских и производственных помеще-

ний, необходимых для успешного функционирования предприятия и располо-

жены на существующей промплощадке предприятия. 

Объекты складского назначения. 

Склад предназначен для хранения расходных материалов, запасных узлов 

оборудования, для производственно-технических нужд. 
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Объекты ремонтного назначения. 

Ремонтный бокс карьерных самосвалов БелАЗ 75306 предназначен для 

проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию карьерной тех-

ники. Техническое обслуживание (ТО), текущий ремонт (ТР), а также 40 % работ 

капитального ремонта автосамосвалов, задействованных на работах разреза, 

производится в ремонтном боксе. Основные работы, связанные с капитальным 

ремонтом оборудования, сложный ремонт узлов и агрегатов оборудования вы-

полняется в специализированных сервисных центрах и мастерских. 

Ремонтный бокс карьерных самосвалов, бульдозерной и вспомогательной 

техники – это производственное здание, состоящее из двух корпусов, с располо-

женными в них постами ремонта и технического обслуживания, ремонтными ма-

стерскими и административно-бытовыми помещениями. 

Сообщение двух корпусов предусмотрено через переход. В переходе 

предусмотрена зона проезда погрузчика, выделенная колесоотбойниками, и зона 

для прохода рабочих. 

Объекты производственного назначения. 

Пожарное депо на четыре машины предназначено для обслуживания пром-

площадки, вахтового поселка. 

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Бытовые сточные воды от зданий, расположенных на площадке вахтового 

поселка, по самотечной сети системы К1, поступают в проектируемую КНС бы-

товых сточных вод и далее насосами производительностью 400 м³/ч подаются на 

проектируемые блочно-модульные очистные сооружения хоз.-бытовых стоков 

производительностью 2000 м³/сут. 

После очистки в блочной станции, бытовые сточные воды по самотечному 

трубопроводу очищенных бытовых сточных вод (КО) направляются вместе с 

очищенными поверхностными сточными водами по одному выпуску в ручей без 

названия (левый приток ручья Лиственничный). 

Очистные сооружения поверхностных сточных вод вахтового поселка. 

Поверхностные сточные воды с территории вахтового поселка посред-

ством лотков отводятся на проектируемые локальные очистные сооружения по-

верхностных сточных вод. Проектируемые очистные сооружения поверхност-

ных сточных вод представляют собой модуль (контейнерного типа) максимально 
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заводской готовности. Технологический модуль станции представляет собой 

блок емкостей, разделенный перегородками, образующими секции: ламинарного 

сепаратора, фильтров первой и второй ступени. Высокая степень очистки по 

взвешенным веществам и нефтепродуктам достигается благодаря стадии тонко-

слойного отстаивания в ламинарном сепараторе-разделителе. Всплывающие 

нефтепродукты собираются нефтесорбирующими плавающими бонами. 

Глубокая очистка стоков осуществляется на блоке сорбционной фильтра-

ции. Финальная стадия очистки от эмульгированных и растворенных нефтепро-

дуктов происходит при фильтрации через слой сорбционных фильтров второй 

ступени, заполненных активированным углем марки БАУ-А. 

Очищенные сточные воды, пройдя через УФ-обеззараживание, далее 

направляются на сброс в самотечном режиме. Опорожнение установки произво-

дится при помощи патрубков, расположенных в основании конусов. Образую-

щийся во время работы станции осадок направляется на обезвоживание. При по-

мощи винтового насоса осадок подается на установку механического обезвожи-

вания мешочного типа. Перед подачей на обезвоживание осадок необходимо 

кондиционировать, с этой целью предусмотрено дозирования флокулянта марки 

Праестол. Узел дозирования реагента состоит из емкости приготовления реа-

гента, электрической мешалки, насоса дозатора. Фильтрат с установки обезво-

живания автоматической насосной станцией перекачивается в ламинарный от-

стойник, обезвоженный осадок подлежит утилизации. Очищенные и обеззара-

женные поверхностные сточные воды с территории вахтового поселка совместно 

с очищенными бытовыми сточными водами по одному выпуску отводятся в ру-

чей без названия (левый приток ручья Лиственничный). 

Очистные сооружения поверхностных сточных вод площадки РСХ. 

Поверхностные сточные воды с территории площадки ремонтно-склад-

ского хозяйства самотеком посредством лотков и канав поступают в существую-

щий отстойник поверхностных сточных вод, расположенный на площадке ОУ 

ООО «Эльгауголь» с дальнейшим использованием на пылеподавление. Для 

сбора нефтепродуктов в отстойнике поверхностных сточных вод предусмотрены 

сорбирующие боны. 
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Согласно п. 42 ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и определения» [76] 

отстойник сточных вод по техническому назначению, является технологиче-

ским сооружением для осаждения в сточных водах взвешенных веществ и не 

относится к объектам размещения отходов. 

Емкость осадочной части отстойника поверхностных сточных вод рассчи-

тана на аккумуляцию осадка на весь срок эксплуатации. На конец эксплуатации 

проектными решениями предусматривается опорожнение отстойника с последу-

ющим вывозом осадка очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации 

практически неопасного на отвал «Северный» для размещения. 

8.1.5.2 Виды и количество отходов, образующихся в период 

эксплуатации 

Перечень видов отходов с указанием класса опасности и кода по ФККО, 

нормативного количества их образования в период эксплуатации представлены 

в таблице 8.8. Характеристика отходов и виды деятельности по обращению с 

ними, представлены в таблице 8.9. 

Таблица  8.8 – Перечень видов и нормативное количество отходов, 

образующихся в период эксплуатации проектируемых объектов 

Код вида отхода 
по ФККО 

Наименование вида отхода по ФККО 
Класс 

опасности 
отхода 

Годовой норматив 
образования 

отходов, т/год 

1 2 3 4 

9 20 110 01 53 2 
Аккумуляторы свинцовые отработанные 
неповрежденные, с электролитом 

2 72,605 

Итого 2 класса опасности: 72,605 

4 06 110 01 31 3 Отходы минеральных масел моторных 3 2025,136 
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1 2 3 4 

4 06 120 01 31 3 
Отходы минеральных масел 
гидравлических, не содержащих галогены 

3 728,689 

4 06 150 01 31 3 
Отходы минеральных масел 
трансмиссионных 

3 592,651 

9 21 302 01 52 3 
Фильтры очистки масла автотранспортных 
средств отработанные  

3 243,198 

9 21 303 01 52 3 
Фильтры очистки топлива 
автотранспортных средств отработанные 

3 232,835 

Итого 3 класса опасности 3822,509 

4 02 110 01 62 4 
Спецодежда из хлопчатобумажного и 
смешанных волокон, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная 

4 32,190 

4 31 141 91 52 4 

Обувь комбинированная из резины, кожи и 
полимерных материалов специальная, 
утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная 

4 8,899 

4 43 611 15 61 4 
Бон сорбирующий сетчатый из полимерных 
материалов, загрязненный нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

4 13,019 

4 82 427 11 52 4 
Светильники со светодиодными элементами в 
сборе, утратившие потребительские свойства 

4 2,023 

7 22 200 01 39 4 
Ил избыточный биологических очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод  

4 34,664 

7 36 210 01 72 4 
Отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, 
отелей и других мест временного проживания 
несортированные 

4 1060,620 

7 33 220 01 72 4 
Мусор и смет от уборки складских помещений 
малоопасный  

4 4,616 

9 19 204 02 60 4 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью 
или нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 

4 8,726 

9 21 130 02 50 4 
Покрышки пневматических шин с 
металлическим кордом отработанные 

4 12205,168 

9 21 301 01 52 4 
Фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные 

4 589,765 

Итого 4 класса опасности: 13959,690 

4 61 010 01 20 5 
Лом и отходы, содержащие незагрязненные 
черные металлы в виде изделий, кусков, 
несортированные 

5 116,900 

4 62 200 06 20 5 Лом и отходы алюминия несортированные 5 0,514 

4 91 101 01 52 5 
Каски защитные пластмассовые, утратившие 
потребительские свойства 

5 0,574 

7 21 100 02 39 5 
Осадок очистных сооружений дождевой 
(ливневой) канализации практически неопасный  

5 2571,421 
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1 2 3 4 

7 22 101 02 71 5 
Мусор с защитных решеток хозяйственно-
бытовой и смешанной канализации практически 
неопасный  

5 36,675 

7 33 100 02 72 5 
Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций практически неопасный 

5 244,500 

7 36 100 01 30 5 
Пищевые отходы кухонь и организаций 
общественного питания несортированные 

5 452,705 

9 20 310 01 52 5 
Тормозные колодки отработанные без накладок 
асбестовых 

5 96,500 

Итого 5 класса опасности: 3519,789 

Всего: 21374,593 
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Таблица  8.9 – Характеристика отходов, образующихся в период эксплуатации проектируемых объектов 

предприятия, и виды деятельности по обращению с ними 

Источник 
образова-

ния 
отхода 

Наименование вида 
отхода по ФККО 

Код по 
ФККО 

Класс 
опас-
ности 

Происхождение 
отхода (про-

цесс, производ-
ство) 

Агрегат-
ное со-

стояние 

Норматив 
образова-

ния от-
хода, т/год 

Вид деятельности 
по обращению с от-

ходом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Т
О

 и
 Т

Р
 г

о
р

н
о

тр
ан

сп
о
р
тн

о
й

 т
ех

н
и

к
и

 

Аккумуляторы свинцовые 
отработанные 
неповрежденные, с 
электролитом 

9 20 110 01 53 2 2 

Утрата 
потребительских 
свойств в процессе 
эксплуатации или 
при хранении 

Изделия 
содержащие 
жидкость 

72,605 

Накопление и передача 
ООО «СахаТехСервис» 
для транспортирования 

и обработки 

Отходы минеральных 
масел моторных 

4 06 110 01 31 3 3 
Использование по 
назначению с 
утратой 
потребительских 
свойств 

Жидкое в 
жидком 
(эмульсия) 

2025,136 

Отходы минеральных 
масел гидравлических, не 
содержащих галогены 

4 06 120 01 31 3 3 728,689 

Отходы минеральных 
масел трансмиссионных 

4 06 150 01 31 3 3 592,651 

Фильтры очистки масла 
автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 302 01 52 3 3 
Замена 
комплектующих и 
принадлежностей 
для 
автотранспортных 
средств 

Изделия из 
нескольких 
материалов 

243,198 

Накопление и передача 
ООО «СахаТехСервис» 
для транспортирования 

и обезвреживания 

Фильтры очистки топлива 
автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 303 01 52 3 3 232,835 

Фильтры воздушные 
автотранспортных средств 
отработанные 

9 21 301 01 52 4 4 224,471 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Износ 
спецодежды 
работниками 
предприятия 

Спецодежда из 
хлопчатобумажного и 
смешанных волокон, 

утратившая 
потребительские 

свойства, незагрязненная 

4 02 110 01 62 4 4 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств в пределах 

установленных сроков 
эксплуатации 

Изделия из 
нескольких 

видов 
волокон 

32,190 

Накопление и передача 
ООО «СахаТехСервис» 
для транспортирования 

и обработки 

Износ обуви 
работниками 
предприятия 

Обувь комбинированная 
из резины, кожи и 

полимерных материалов 
специальная, утратившая 

потребительские 
свойства, незагрязненная 

4 31 141 91 52 4 4 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств 

Изделия из 
нескольких 
материалов 

8,899 

Накопление и передача 
ООО «ЦУТО» для 

транспортирования и 
утилизации О

ч
и

ст
к
а 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

н
ы

х
 

в
о
д

 о
т 

н
еф

те
п

р
о
д

у
к
то

в
 

Бон сорбирующий сетчатый 
из полимерных материалов, 

загрязненный 
нефтепродуктами 

(содержание 
нефтепродуктов менее 

15 %) 

4 43 611 15 61 4 4 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств в связи с 

загрязнением 

Изделие 
из одного 
волокна 

13,019 

Освещение 
объектов 

предприятия 

Светильники со 
светодиодными 

элементами в сборе, 
утратившие 

потребительские свойства 

4 82 427 11 52 4 4 

Транспортирование , 
хранение, 

использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств 

Изделия из 
нескольких 
материалов 

2,023 

Обслуживание 
очистных 

сооружений 
хозяйственно-

бытовых 
сточных вод 

Ил избыточный 
биологических очистных 

сооружений хозяйственно-
бытовых и смешанных 

сточных вод 

7 22 200 01 39 4 4 

Биологическая очистка 
хозяйственно-бытовых 
и смешанных сточных 

вод 

Прочие 
дисперсные 

системы 
34,664 

Передача 
ООО «Биосервис» для 

обезвреживания 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Общежития 

Отходы (мусор) от уборки 
помещений гостиниц, 
отелей и других мест 

временного проживания 
несортированные 

7 36 210 01 72 4 4 
Уборка жилых 

помещений 

Смесь 
твердых 

материалов 
(включая 

волокна) и 
изделий 

1060,620 
Накопление и передача 
МУП «Переработчик» 

(региональный 
оператор) для 

транспортирования и 
размещения на 

полигоне ТБО (вкл. в 
ГРОРО № 14-00400-Х-

00136-250418) 
Склады 

Мусор и смет от уборки 
складских помещений 

малоопасный  
7 33 220 01 72 4 4 

Чистка и уборка 
складских помещений 

Смесь 
твердых 

материалов 
(включая 

волокна) и 
изделий 

4,616 

ТО и ТР 
горно-

транспортной 
техники 

Обтирочный материал, 
загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 
(содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 

15 %) 

9 19 204 02 60 4 4 
Обслуживание 

машин и 
оборудования 

Изделия 
из волокон 

8,726 

Накопление и передача 
ООО «СахаТехСервис» 
для транспортирования 

и обезвреживания 

Покрышки 
пневматических шин с 
металлическим кордом 

отработанные 

9 21 130 02 50 4 4 

Обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта 

Изделия из 
твердых 

материалов 
12205,168 

Накопление и передача 
ООО «СахаТехСервис» 
для транспортирования 

и утилизации 

ТО и ТР 
горно-

транспортной 
техники 

Лом и отходы, содержащие 
незагрязненные черные 
металлы в виде изделий, 
кусков, несортированные 

4 61 010 01 20 5 5 

Обращение с 
черными металлами и 

продукцией из них, 
приводящее к утрате 
ими потребительских 

свойств 

Твердое 116,900 

Накопление и передача 
ООО «СахаТехСервис» 
для транспортирования 

и утилизации 
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Продолжение таблицы 8.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ТО и ТР 
горнотранспортной 

техники 

Лом и отходы алюминия 
несортированные 

4 62 200 06 20 5 5 

Обращение с 
алюминием и 
продукцией из него, 
приводящее к утрате 
ими потребительских 
свойств 

Твердое 0,514 Накопление и передача 
ООО «СахаТехСервис» 
для транспортирования 

и утилизации 
Тормозные колодки 
отработанные без 
накладок асбестовых 

9 20 310 01 52 5 5 
Замена тормозных 
колодок 

Изделия из 
нескольких 
материалов 

96,500 

Списание 
использованных 

касок 

Каски защитные 
пластмассовые, 

утратившие 
потребительские свойства 

4 91 101 01 52 5 5 

Использование по 
назначению с утратой 

потребительских 
свойств 

Изделия из 
нескольких 
материалов 

0,574 

Накопление и передача 
ООО «СахаТехСервис» 
для транспортирования 

и утилизации 

Очистка 
поверхностных 

сточных вод 

Осадок очистных 
сооружений дождевой 

(ливневой) канализации 
практически неопасный 

7 21 100 02 39 5 5 

Механическая очистка 
поверхностных 

сточных вод системы 
ливневой (дождевой) 

канализации 

Прочие 
дисперсные 

системы 
2571,421 

Размещение на отвале 
«Северный» 

(вкл. в ГРОРО № 14-
00485-З-00497-301118) 

Обслуживание 
очистных 

сооружений 
хозяйственно-

бытовых сточных вод 

Мусор с защитных 
решеток хозяйственно-
бытовой и смешанной 

канализации практически 
неопасный 

7 22 101 02 71 5 5 

Грубая механическая 
очистка хозяйственно-
бытовых и смешанных 

сточных вод 

Смесь 
твердых 

материалов 
(включая 
волокна) 

36,675 
Передача 

ООО «Биосервис» для 
обезвреживания 

Непроизводственная 
деятельность 
трудящихся 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 

организаций практически 
неопасный 

7 33 100 02 72 5 5 
Чистка и уборка 

нежилых помещений 

Смесь 
твердых 

материалов 
(включая 

волокна) и 
изделий 

244,500 

Накопление и передача 
МУП «Переработчик» 

(региональный 
оператор) для 

транспортирования и 
размещения на 

полигоне ТБО (вкл. в 
ГРОРО № 14-00400-Х-

00136-250418) 
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Продолжение таблицы 8.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Столовая 
промплощадки 

Пищевые отходы кухонь 
и организаций 

общественного питания 
несортированные 

7 36 100 01 30 5 5 

Сбор пищевых 
отходов кухонь, 

организаций 
общественного 

питания 

Дисперсные 
системы 

452,705 
Передача 

ООО «Биосервис» для 
обезвреживания 

 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
3-2021/П-Г 

Проектная документация «Первая очередь строительства вахтового поселка. База ремонтно-складского 
хозяйства. Подъездная автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь»  211 

8.1.5.3 Классификация, оценка степени токсичности 

образующихся отходов 

Класс опасности для окружающей среды отходов, внесенных в ФККО, об-

разующихся в период эксплуатации проектируемых объектов, установлен по 

значению последней цифры кода вида отхода согласно приказу МПР РФ от 

22.05.2017 г. № 242 [77]. 

8.1.5.4 Порядок обращения с отходами 

Отнесение отходов к тому или иному классу опасности определяет спо-

собы их сбора, накопления, утилизации, обезвреживания, транспортировки и 

размещения в соответствии с требованиями нормативных документов. Условия 

накопления отходов на площадке, обезвреживания, транспортировки и утилиза-

ции определяются их качественными и количественными характеристиками, 

классом опасности. 

По мере образования, отходы накапливаются в специально обустроенных 

местах накопления, представленных площадками с твердым покрытием, метал-

лическими емкостями. 

На период эксплуатации проектируемых объектов организованы следую-

щие места накопления и размещения отходов: 

 аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электроли-

том накапливаются в помещении для ремонта, заряда, хранения аккумуляторов 

на территории площадки РСХ, оснащенном принудительной вентиляцией и бе-

тонным основанием с последующей передачей ООО «СахаТехСервис» для 

транспортирования и обработки; 

 отходы отработанных масел (моторные, гидравлические, трансмисси-

онные) накапливаются в герметичных металлических емкостях в помещении 

склада смазочных материалов на территории площадки РСХ, с последующей пе-

редачей по мере формирования транспортной партии ООО «СахаТехСервис» 

для транспортирования и обработки; 

 отработанные фильтры транспортных средств (масляные, топливные и 

воздушные) накапливаются в раздельных герметичных металлических контей-

нерах с закрывающимися крышками в местах образования данных отходов, от-

куда вывозятся на площадку РМУ для централизованного сбора, с последующей 
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передачей по мере формирования транспортной партии ООО «СахаТехСервис» 

для транспортирования и обезвреживания; 

 спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная, накапливается в раздельных емко-

стях, установленных в отдельном санитарно-бытовом помещении АБК и по мере 

формирования транспортной партии передается ООО «СахаТехСервис» для 

транспортирования и обработки; 

 накопление обуви, комбинированной из резины, кожи и полимерных 

материалов специальной, утратившей потребительские свойства, незагрязнен-

ной осуществляется в емкостях, установленных в отдельном санитарно-бытовом 

помещении АБК и по мере формирования транспортной партии передаются 

ООО «ЦУТО» (г. Хабаровск) для транспортирования и утилизации; 

 боны сорбирующие сетчатые из полимерных материалов, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) в период замены, 

минуя стадию накопления и временного хранения, передаются ООО «ЦУТО» 

(г. Хабаровск) для транспортирования и утилизации; 

 светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потре-

бительские свойства по мере образования хранятся в емкостях в отдельном по-

мещении АБК; по мере предельного накопления передаются ООО «ЦУТО» 

(г. Хабаровск) для транспортирования и утилизации; 

 откачка ила избыточного биологических очистных сооружений хозяй-

ственно-бытовых и смешанных сточных вод в период обслуживания блочно-мо-

дульных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод из накопи-

тельной емкости, осуществляется автоматизировано в транспортную емкость 

ООО «Биосервис» с последующей транспортировкой для обезвреживания; 

 обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) накапливается в герметич-

ных металлических контейнерах с закрывающейся крышкой (емкостью 0,01 т), 

установленных на территории ремонтных боксов площадки РСХ; по мере фор-

мирования транспортной партии обтирочный материал передается ООО «Са-

хаТехСервис» для транспортирования и обезвреживания; 

 покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработан-

ные накапливаются на открытых площадках на территории ремонтных боксов 
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площадки РСХ, с последующей передачей по мере формирования транспортной 

партии ООО «СахаТехСервис» для транспортирования и утилизации; 

 лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде из-

делий, кусков, несортированные накапливаются на площадке с твердым покры-

тием (с укрытием брезентом от атмосферных осадков), расположенной на пло-

щадке РСХ; по мере формирования транспортной партии отходы черных метал-

лов передаются ООО «СахаТехСервис» для транспортирования и утилизации; 

 накопление лома и отходов алюминия несортированных осуществля-

ется в закрывающихся емкостях на территории площадки РСХ, по мере форми-

рования транспортной партии, передаются ООО «СахаТехСервис» для транс-

портирования и утилизации; 

 накопление касок защитных пластмассовых, утративших потребитель-

ские свойства осуществляется в емкости, установленной в отдельном помещении 

АБК с последующей передачей по мере предельного накопления ООО «СахаТех-

Сервис» для транспортирования и утилизации; 

 образование осадка очистных сооружений дождевой (ливневой) кана-

лизации практически неопасный происходит в период чистки отстойников с по-

следующим вывозом автосамосвалами на отвал «Северный» (вкл. в ГРОРО 

№ 14-00485-З-00497-301118) для размещения; 

 накопление мусора с защитных решеток хозяйственно-бытовой и сме-

шанной канализации практически неопасного производится в полиэтиленовых 

мешках, которые перемещаются на площадку хранения (под навесом), и далее 

вывозятся ООО «Биосервис» для обезвреживания; 

 мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортирован-

ный (исключая крупногабаритный); отходы (мусор) от уборки помещений гос-

тиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные; мусор и 

смет от уборки складских помещений малоопасный накапливаются в металличе-

ских контейнерах, установленных в местах образования на открытых площадках 

(емкостью 0,75 м³ каждый, общей вместимостью 1,5 т); передача осуществляется 

с периодичностью не реже одного раза в три дня при температуре минус 5 ºС и 

ниже, либо ежедневно при плюсовой температуре свыше +5 ºС, региональному 

оператору МУП «Переработчик» для транспортирования и размещения на поли-

гоне ТБО (вкл. в ГРОРО № 14-00400-Х-00136-250418); 
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 сбор и накопление пищевых отходов кухонь и организаций обществен-

ного питания несортированных осуществляется в контейнерах, расположенных 

на хозяйственно-бытовых площадках, прилегающих к объектам питания; вывоз 

пищевых отходов производится ежедневно; отходы передаются ООО «Биосер-

вис» для транспортирования и обезвреживания; 

 накопление тормозных колодок, отработанных без накладок асбесто-

вых, производится на площадке с твердым покрытием (с укрытием брезентом от 

атмосферных осадков), расположенной на площадке РСХ; по мере формирова-

ния транспортной партии отходы черных металлов передаются ООО «СахаТех-

Сервис» для транспортирования и утилизации. 

8.1.5.5 Плата за размещение отходов на объектах размещения 

отходов 

Размер платы за размещение отходов, образующихся в процессе производ-

ственной деятельности предприятия, выполняется в соответствии с постановле-

нием Правительства РФ от 03.03.2017 г. № 255 [78] по ставкам платы за негатив-

ное воздействие на окружающую среду, утвержденным постановлением Прави-

тельства РФ от 13.09.2016 г. № 913 [65] и постановлением Правительства № 1393 

от 11.09.2020 г. [75]. 

Плата за отходы, передаваемые специализированным предприятиям и ор-

ганизациям, осуществляется по факту передачи отходов, в соответствии с заклю-

ченными договорами. 

Расчет платы за размещение отходов на эксплуатации проектируемых объ-

ектов представлен в таблице 8.10. 

Таблица  8.10 – Размер платы за размещение отходов предприятия 

Наименование отхода 
Код отхода по 

ФККО 

Лимит на 
размещение 
отхода, т/год 

Ставка 
платы, 
руб./т 

Стимулиру-
ющий коэф. 

к ставке 
платы 

Размер 
платы, 
руб./год 

Осадок очистных сооружений 
дождевой (ливневой) 
канализации практически 
неопасный 

2 11 281 11 39 5 34,429 =17,3×1,08 0,3 192,98 

Итого:     192,98 
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8.1.6 ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА 

8.1.6.1 Характеристика существующего состояния растительного 

мира 

По геоботаническому районированию район относится к среднетаёжной 

подзоне таёжной зоны Южноякутской провинции. Здесь в растительности лист-

венничной тайги повышается участие сосновых лесов, усиливается роль ели в 

сложении древостоев, на юго-востоке – ели аянской и кедра. В горных среднета-

ежных лесах и редколесьях южной части подзоны наряду с чистыми лиственнич-

никами обычны леса с участием кедра, пихты, ели аянской и березы. Встреча-

ются сосновые насаждения. 

В лесорастительном отношении территория относится к Учурскому гор-

ному среднетаёжному округу Южноякутской провинции сосново-лиственнич-

ной тайги с участием тёмнохвойных лесов. Здесь на северных склонах увалов 

распространены редкостойные лиственничники с сосной бруснично-лишайнико-

вые; лиственничники с сосной дриадовые на террасовидных площадках склонов 

и на склонах средней крутизны северных экспозиций. На пологих склонах и меж-

дуречных пространствах распространены среднеполнотные лиственничники 

брусничные с примесью берёзы, ели и кедра. В подгольцовом поясе формиру-

ются лиственничные редколесья кедровостланниковые лишайниковые. Подле-

сок таких редколесий густой в основном за счёт сосны стланниковой (Pinus 

pumila), некоторое участие в сложении подлеска принимают береза растопырен-

ная (Betula divaricata) и ольховник кустарниковый (Duschekia fruticosa). 

Территории, нарушенные в результате антропогенной деятельности чело-

века, отличаются чрезвычайно разнообразными группировками, которые пред-

ставляют собой ряды восстановления растительного покрова. Здесь, в зависимо-

сти от разных факторов, встречаются участки полностью лишённые раститель-

ности, разреженные и сомкнутые группировки с участием представителей синан-

тропной и естественной флоры, в том числе – подростом лесообразующих пород. 

На участке проектирования преобладают редкостойные горные листвен-

ничные леса и редколесья, и группировки пионерной растительности на техно-

генных участках: 
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1) мелколиственно-лиственничные кустарниково-бруснично-зеленомош-

ные леса. Леса с преобладанием в древостое лиственницы и небольшой приме-

сью мелколиственных и темнохвойных пород распространены на склонах юж-

ной и юго-западной экспозиции. В древостое преобладает лиственница Каяндера 

(Larix cajanderi) высотой до 18 м, от 3 до 5 единиц состава. Из мелколиственных 

преобладает береза, единично встречаются кедр и ель аянская. Кустарниковый 

ярус хорошо выражен и сложен в основном березой растопыренной (Betula 

divaricata) с существенной примесью сосны низкой (Pinus pumila) и ольховника 

кустарникового (Duschekia fruticosa). В травяно-кустарничковом ярусе домини-

рует брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea) и береза кустарниковая 

(Betula fruticosa). Кроме кустарничков для яруса характерны грушанка зелено-

цветковая (Pyrola chlorantha), ортилия однобокая (Orthilia secunda), мителла го-

лая (Mitella nuda) и княжик сибирский (Atragene sibirica). В сплошном мохово-

лишайниковом ярусе чаще доминирует гилокомиум блестящий (Hylocomium 

splendens), и реже плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi). Кроме этих мхов 

обычно встречается дикранум извилистостебельный (Dicranum flexicaule). 

2) сосново-лиственничные кустарниково-зеленомошно-лишайниковые 

леса. Занимают наиболее возвышенные и дренированные положения вблизи вер-

шин увалов. Высота лиственницы до 12 м. Участие сосны в сложении древостоя 

до 1 – 2 единиц состава. Кустарниковый ярус хорошо развит, в основном за счет 

сосны низкой (Pinus pumila), высотой около 3 м и проективным покрытием до 

50 %. В состав кустарникового яруса, как правило, входят береза кустарниковая 

(Betula fruticosa) и ольховник кустарниковый (Duschekia fruticosa). Травяно-ку-

старничковый ярус представлен почти исключительно брусникой с проективным 

покрытием до 40 % и багульником – до 20 %, как правило, присутствует голу-

бика, проективное покрытие которой около 5 %, в редких случаях – до 20 %. Мо-

хово-лишайниковый ярус хорошо развит и сложен почти исключительно кусти-

стыми лишайниками – в основном кладония звездчатая (Cladonia stellaris), встре-

чаются политрихум сжатый (Polytrichum strictum) и дикранум извилистостебель-

ный (Dicranum flexicaule). 

3) лиственничные кустарничково-лишайниковые редколесья. Занимают 

северные склоны увалов. Растительность в целом сходна с растительностью 

лиственничных кустарниково-лишайниковых лесов, но древесный ярус очень 
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разрежен. Древостой представлен лиственницей и отдельными экземплярами 

ели. Высота лиственницы до 10 м. Численность древостоя 50 – 100 шт./га, встре-

чаются куртины с численностью до 200 шт./га. Кустарниковый ярус развит 

слабо, в основном за счет сосны низкой (Pinus pumila), высотой около 3 м и про-

ективным покрытием до 5 %. Кроме кедрового стланика в состав кустарникового 

яруса, как правило, входят береза кустарниковая (Betula fruticosa) и ольховник 

кустарниковый (Duschekia fruticosa). Травяно-кустарничковый ярус представлен 

почти исключительно брусникой с проективным покрытием до 40 % и багульни-

ком – до 20 %, как правило, присутствует голубика. Мохово-лишайниковый ярус 

хорошо сложен почти исключительно кустистыми лишайниками – в основном 

кладонией звездчатой (Cladonia stellaris). Среди редколесий, в пологих ложби-

нах, встречаются кедрово-стланиковые кустарниково-зеленомошные сообще-

ства. Кустарниковый ярус сложен сосной низкой (Pinus pumila) со значительным 

участие березы кустарниковой (Betula fruticosa). Основу мохово-лишайникового 

яруса составляет плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi). Часто развиты си-

нузии с доминированием гилокомиума блестящего (Hylocomium splendens), дик-

ранум извилистостебельный (Dicranum flexicaule) и политрихума обыкновен-

ного (Polytrichum commune). На выходах скальных пород кустарниковый ярус 

может быть представлен единичными экземплярами сосны низкой (Pinus 

pumila). Мохово-лишайниковый ярус представлен почти исключительно эпилит-

ными лишайниками – умбиликария хоботковая (Umbilicaria proboscidea), умби-

ликария северная (Umbilicaria hyperborea), арктопармелия центробежная 

(Arctoparmelia centrifuga), меланелия мрачная (Melanelia stygia), ризокарпон гео-

графический (Rhizocarpon geographicum). 

4) приречные кустарниково-сфагново-зеленомошные редколесья. Ку-

старниково-сфагново-зеленомошные редколесья занимают сниженные участки в 

долинах рек и долины ручьев. Древостой лиственничный с единичными деревь-

ями ели, высотой до 10 м. в подлеске преобладают береза кустарниковая (Betula 

fruticosa) и ольховник кустарниковый (Duschekia fruticosa). В травяно-кустар-

ничковом ярусе обычны багульник болотный, брусника обыкновенная 

(Vaccinium vitis-idaea), голубика обыкновенная (Vaccinium uliginosum), осока ли-
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сья (Carex vulpina), вейник прямой (Calamagrostis neglecta). Моховой покров (по-

крытие 50-80 %) с преобладанием плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi), 

видов сфагнум (Sphagnum) и политрихум (Polytrichum). 

5) группировки пионерной растительности. Согласно информации ГБУ 

Республики Саха (Якутия) «Дирекция биологических ресурсов, ООПТ и природ-

ных парков» растительный покров частично сохранен, проектируемый объект 

находится в зоне интенсивного антропогенного воздействия, связанного с раз-

ведкой, добычей и транспортировкой полезных ископаемых. Большая часть тер-

ритории техногенных нарушений представляет собой насыпные грунты. Расти-

тельные группировки здесь чрезвычайно пёстрые. Обширны участки, полностью 

лишённые растений. На сравнительно выположенных участках с мелкозёмом 

распространены сомкнутые группировки кустарников – береза кустарниковая 

(Betula fruticosa) и ольховник кустарниковый (Duschekia fruticosa) с редким под-

ростом лиственницы и березы. Травяной ярус здесь хорошо развит, и включает 

как представителей местной флоры (овсяница красная (Festuca rubra), малина 

сахалинская (Rubus sachalinensis), полевица сибирская (Agrostis sibirica) и др.), 

так и синантропные и пионерные виды (иван-чай узколистный (Chamerion 

angustifolium), осот полевой (Sonchus arvensis), одуванчик рогоносный 

(Taraxacum ceratophorum), мелколепестник едкий (Erigeron acer), скерда кро-

вельная (Crepis tectorum)). На участках крупнообломочного материала расти-

тельность представлена только редким подростом хвойных и берёзы, отдель-

ными низкорослыми экземплярами ольховника кустарникового (Duschekia 

fruticosa), сосны низкой (Pinus pumila), некоторых ив и травянистых растений. 

Согласно данным ГБУ Республики Саха (Якутия) «Дирекция биологиче-

ских ресурсов, ООПТ и природных парков» на территории проектируемого вах-

тового поселка отсутствуют данные о постоянном обитании видов, занесенных 

в Красную книгу РФ. Возможны встречи двух видов растений (вздутоплодник 

сибирский – Phlojodicarpus sibiricus, прострел аянский – Pulsatilla ajanensis), за-

несенных в Красную книгу Республики Саха (Якутия). Антропогенная освоен-

ность района проектируемых объектов не способствует образованию устойчи-

вых поселений этих видов, они редки и спорадичны, возможно их отсутствие. 
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Согласно данным ГБУ Республики Саха (Якутия) «Дирекция биологиче-

ских ресурсов, ООПТ и природных парков» на территории проектируемой пло-

щадки РСХ, редких растений, занесенных в Красные книги РФ и Республики 

Саха (Якутия), не отмечено. 

8.1.6.2 Характеристика существующего состояния животного 

мира 

Беспозвоночные. В долинном и склоновом ландшафтных комплексах, чис-

ленность и фаунистическое разнообразие обитателей различных ярусов расти-

тельности очень низкое. Преобладают двукрылые, муравьи, равнокрылые (цика-

довые), мелкие наездники и полужесткокрылые, а также паукообразные. А доля 

жесткокрылых, прямокрылых, чешуекрылых и пчелиных крайне низка. Такие 

низкие показатели в целом характерны для северных горнотаежных ландшафтов. 

По ландшафтной приуроченности насекомые подразделяются на 6 фауни-

стических комплексов, среди которых превалируют лесные виды (61,4 %). К ним 

относятся многие равнокрылые, клопы, жуки, бабочки и все двукрылые, ареал 

их охватывает хвойные и лиственные (включая широколиственные) леса, и та-

ежные (33 равнинных и горных вида, 22,1 %), связанные с равнинными и гор-

ными хвойными лесами бореального пояса. Луговой комплекс, занимая подчи-

ненное положение, насчитывает 28 видов (18,6 %). Это – цикадовые, клопы, 

жуки и чешуекрылые, обитающие на злаках, осоках и разнотравье. Лугово-лес-

ные эвримезофилы, не оказывающие определенного предпочтения лесным и лу-

гово-болотным ландшафтам, составляют комплекс, включающий 18 видов 

(12,0 %) и чаще представлены в отрядах жесткокрылых и перепончатокрылых. 

Млекопитающие. Фауна млекопитающих и птиц данного региона богата и 

разнообразна. Это обусловлено многообразием условий жизни, древностью и 

сложностью ее формирования. Всего в южно-якутской тайге обитает более 250 

видов наземных позвоночных животных. Из млекопитающих – около 50 видов, 

46 из которых относятся к аборигенам Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Два вида – ондатра и американская норка – акклиматизированы с хозяйствен-

ными целями, а два других – домовая мышь и серая крыса – попали на террито-

рию в результате непреднамеренного переселения. Из всего многообразия жи-

вотного мира тайги трудно выделить таежные виды, т.к. большинство зверей и 

птиц являются обитателями лесов всех типов и принадлежат к фауне лесной 
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зоны вообще (белка, летяга, бурундук, рябчик и глухарь). Кроме того, часть та-

ежных животных встречается на территории других зон (волк, лисица, росомаха, 

ондатра, заяц-беляк). К коренным животным могут быть отнесены лишь соболь 

и некоторые птицы: дятлы, клесты, синицы. 

Охотничьи и охотничье-промысловые виды. В районе, прилегающем к ис-

следуемому участку, предполагается пребывание 14 видов млекопитающих, от-

несенных к объектам охоты согласно информации Министерства охраны при-

роды Республики Саха (Якутия): заяц-беляк, обыкновенная белка, рысь, соболь, 

росомаха, горностай, колонок, сибирская кабарга, лось, олень благородный, 

олень северный, волк, косуля, лисица. 

Перечень видов млекопитающих района исследований 

Отряд Насекомоядные – Insectivora 

1) Равнозубая бурозубка – Sorex isodon Turov 

2) Крупнозубая бурозубка – Sorex daphaenodon Thomas 

3) Тундряная бурозубка – Sorex tundrensis Merriam 

4) Бурая бурозубка – Sorex roboratus Hollister 

5) Средняя бурозубка – Sorex caecutiens Laxmann 

6) Крошечная бурозубка – Sorex minutissimus Zimmermann 

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha 

7) Заяц-беляк – Lepus timidus Linnaeus 

8) Северная пищуха – Ochotona hyherborea Pallas 

Отряд Грызуны – Rodentia 

9) Летяга – Pteromys volans 

10) Обыкновенная белка – Sciurus vulgaris Linnaeus 

11) Сибирский бурундук – Eutamias sibiricus Laxmann 

12) Восточноазиатская мышь – Apodemus peninsulae Thomas 

13) Красная полевка – Clethrionomys rutilus Pallas 

14) Красно-серая полевка – Clethrionomys rufocanus Sundervall 

15) Лесной лемминг – Myopus schisticolor Lilljeborg 

16) Полевка-экономка – Microtus oeconomus Pallas 

Отряд Хищные – Carnivora 

17) Волк – Canis lupus Linnaeus 

18) Обыкновенная лисица – Vulpes vulpes Linnaeus 
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19) Бурый медведь – Ursus arctos Linnaeus 

20) Горностай – Mustela erminea Linnaeus 

21) Ласка – Mustela nivalis Linnaeus 

22) Колонок – Mustela sivirica Pallas 

23) Американская норка – Mustela vison Schrever 

24) Соболь – Martes zibellina Linnaeus 

25) Росомаха – Gulo gulo Linnaeus 

26) Рысь – Felis lynx Linnaeus 

Отряд Парнопалые – Artiodactyla 

27) Лось – Alces alces Linnaeus 

Орнитофауна. В районе встречается до 168 видов птиц, из них 139 – гнез-

дящиеся, 27 – пролетные, 2 – залетные. В качественном отношении доминируют 

воробьинообразные (73 вида), ржанкообразные (30 видов), гусеобразные (19 ви-

дов) и соколообразные (15 видов). Около видов 4 птиц отнесены к объектам 

охоты согласно данным Министерства охраны природы Республики Саха (Яку-

тия): куропатка, глухарь, тетерев, рябчик. 

В лиственничных лесах надпойменной террасы доминируют желтая трясо-

гузка, вьюрок, обычны – черноголовый чекан и буроголовая гаичка. На много-

численных небольших озерах обычны: свиязь, сизая чайка и большой улит. 

В лиственничных распадках многочисленны рыжая овсянка, соловей-крас-

ношейка, синехвостка, обычны обыкновенная чечевица, зеленая пеночка, глухая 

кукушка. 

Основную массу гнездового населения рассматриваемой территории обра-

зуют обыкновенная чечетка, буроголовая гаичка, вьюрок. Обычными видами 

птиц являются вертишейка, оливковый дрозд, кедровка, обыкновенная чечевица, 

синий соловей, пятнистый сверчок, обыкновенная кукушка, большая горлица, 

болотная сова, рябчик, большой улит, сизая чайка, речная крачка, кряква, чирок-

свистунок, хохлатая чернеть. 

В целом, несмотря на довольно суровый климат, орнитофауна данного ре-

гиона довольно разнообразна и характеризуется относительно высокой числен-

ностью. Более южное расположение региона и разнообразие ландшафтов спо-

собствует проникновению представителей южных типов фауны: китайского, 

монголо-тибетского и тибетского. 



Общество с ограниченной ответственностью «Сибгеопроект» 
3-2021/П-Г 

Проектная документация «Первая очередь строительства вахтового поселка. База ремонтно-складского 
хозяйства. Подъездная автодорога необщего пользования ООО «Эльгауголь»  222 

Земноводные и пресмыкающиеся 

Класс Земноводные – Amphibia 

Сибирская лягушка – Rana arvalis Nilsson 

Сибирский углозуб – Hynobius keyserlingii Dybowski 

Класс Пресмыкающиеся – Reptilia 

Живородящая ящерица – Lacerta vivipara Jacquim 

Согласно данным ГБУ Республики Саха (Якутия) «Дирекция биологиче-

ских ресурсов, ООПТ и природных парков» на территории проектируемых объ-

ектов отсутствуют данные о постоянном обитании видов, занесенных в Красную 

книгу РФ. Возможны встречи двух видов животных (сибирский дрозд – Zoothera 

sibirica, пестрый дрозд – Zoothera dauma), занесенных в Красную книгу Респуб-

лики Саха (Якутия). Антропогенная освоенность района проектируемых объек-

тов не способствует образованию устойчивых поселений этих видов, они редки 

и спорадичны, возможно их отсутствие. 

Согласно данным ГБУ Республики Саха (Якутия) «Дирекция биологиче-

ских ресурсов, ООПТ и природных парков» на территории проектируемой пло-

щадки РСХ, обитание редких видов животных, занесенных в Красные книги РФ 

и Республики Саха (Якутия), не отмечено. 

8.1.6.3 Характеристика существующего состояния водных 

биоресурсов 

Характеристика водных биоресурсов описана на основании сведений, 

представленных ФГБУ «Главрыбвод» Якутский филиал. 

Река без названия (руч. Лиственничный) является левым притоком реки 

Ундыткан, куда впадает на расстоянии 13 км от устья. 

Река является источником пополнения водного баланса реки Ундыткан, 

привнося в весенний период значительное количество биогенных элементов, 

формирующих кормовую базу. 

Ихтиофауна реки без названия (руч. Лиственничный) представлена тремя 

фаунистическими комплексами: бореально-равнинным (обыкновенная щука – 

Esox Lucius, сибирский елец – Leuciscus leuciscus baikalensis, речной окунь – 

Perca fluviatilis), бореально-предгорным (ленок – Brachymystax lenok, восточно-

сибирский хариус – Thymallus arcticus pallasi, сибирский голец – Barbatula toni, 
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обыкновенный гольян – Phoxinus phoxinus, сибирская щиповка – Cobitis melano-

leuca, пестроногий подкаменщик – Cottus poecilopus), арктическим пресновод-

ным (сиг-пыжьян – Coregonus lavaretus pidschian, обыкновенный валек – 

Prosopium cylindraceus, налим – Lota lota). 

Все вышеперечисленные рыбы используют реку без названия (руч. Лист-

венничный) как пути миграций для массового нагула. В весенний период во 

время половодья, весенне-нерестующие виды рыб нерестятся на затопляемых 

участках поймы реки. По мере спада уровня воды и уменьшения стока в реке 

данные виды рыб скатываются в реку Ундыткан. 

Промышленное рыболовство не ведется, рыбные запасы реки могут ис-

пользоваться в качестве объектов для любительского рыболовства. Зимовальных 

ям ценных и особо ценных видов рыб не зарегистрировано. Видов рыб, занесен-

ных в красные книгу Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) не име-

ется. 

Запрещается добыча (вылов) тайменя, ленка и хариуса – с 20 мая по 20 

июня. 

Запрещается использование сетных орудий добычи (вылова) в периоды 

нереста весенне-летних с 15 мая по 15 июня и осенне-зимних с 20 сентября по 20 

октября нерестующих рыб в соответствии с Правилами рыболовства для Во-

сточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. 

По абиотическим условиям среды показатели биомассы кормовых орга-

низмов реки без названия (руч. Лиственничный) сходны с водотоками бассейна 

реки Алдан. По фондовым материалам 2018 г. в водотоках бассейна р. Алдан об-

наружены представители шести систематических групп, относящихся к 3 типам, 

4 классам, 5 отрядам, 19 семействам и 18 родам. За период опробования видовой 

состав водных беспозвоночных изученных ручьев был представлен пятью груп-

пами зообентоса: ручейники, поденки, веснянки, мошки и личинки хирономид. 

Общая биомасса бентоса для притоков реки Ундыткан составила 14,77 г/м², при 

численности 307 экз./м² за счет крупных форм ручейников и поденок. 

Фаунистическое разнообразие изученных ручьев довольно скудное, что 

может быть объяснено нестабильностью гидрологического режима горных и по-

лугорных малых водотоков Южной Якутии. За период опробования видовой 

водных беспозвоночных был представлен 15 видами. Средние количественные 
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показатели ручьев бассейна р. Алдан, составили по численности до 1289 экз./м³, 

при биомассе до 8,66 мг/м³. 

Согласно п. 4 ст. 65 Водного Кодекса РФ [72] ширина водоохранной зоны 

рек устанавливается от их истока для рек протяженностью от десяти до пятиде-

сяти километров – 100 метров.  

Согласно п. 4 постановления Правительства РФ от 06.10.2008 г. № 743 «Об 

утверждении Правил установления рыбоохранных зон» [79] ширина рыбоохран-

ной зоны рек устанавливается от их истока до устья и составляет для рек протя-

женностью от десяти до пятидесяти километров – 100 метров. 

Ручей без названия – левый приток реки без названия (руч. Лиственнич-

ный) и впадает на расстоянии 4,3 км от устья. Длина водотока составляет ориен-

тировочно 3 км. 

Ручей является источником пополнения водного баланса реки без названия 

(руч. Лиственничный), привнося в весенний период значительное количество 

биогенных элементов, формирующих кормовую базу. 

Ихтиофауна ручья без названия представлена двумя фаунистическими 

комплексами: бореально-равнинным (сибирский елец – Leuciscus leuciscus 

baikalensis), бореально-предгорным (ленок – Brachymystax lenok, восточносибир-

ский хариус – Thymallus arcticus pallasi, сибирский голец – Barbatula toni, обык-

новенный гольян – Phoxinus phoxinus, сибирская щиповка – Cobitis melanoleuca, 

пестроногий подкаменщик – Cottus poecilopus). 

Нагул молоди и взрослых особей рыб проходит в приустьевой зоне ручья. 

В весенний период во время половодья, весенне-нерестующие виды рыб нере-

стятся на затопляемых участках поймы ручья. По мере спада уровня воды и 

уменьшения стока в ручье данные виды рыб скатываются в реку без названия 

(руч. Лиственничный). 

На ручье без названия (приток ручья Лиственничный) промысловый и лю-

бительский лов не ведется. Зимовальных ям не зарегистрировано. Видов рыб, 

занесенных в красную книгу Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) 

нет. 

Запрещается добыча (вылов) тайменя, ленка и хариуса – с 20 мая по 20 

июня. Запрещается использование сетных орудий добычи (вылова) в периоды 

нереста весенне-летних с 15 мая по 15 июня и осенне-зимних с 20 сентября по 20 
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октября нерестующих рыб в соответствии с Правилами рыболовства для Во-

сточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. 

По абиотическим условиям среды показатели биомассы кормовых орга-

низмов ручья без названия (приток руч. Лиственничный) сходны с водотоками 

бассейна р. Алдан. По фондовым материалам 2018 г. в водотоках бассейна р. Ал-

дан обнаружены представители шести систематических групп, относящихся к 3 

типам, 4 классам, 5 отрядам, 19 семействам и 18 родам. За период опробования 

видовой состав водных беспозвоночных изученных ручьев был представлен пя-

тью группами зообентоса: ручейники, поденки, веснянки, мошки и личинки хи-

рономид. Общая биомасса бентоса для притоков реки Ундыткан составила 

14,77 г/м², при численности 307 экз./м² за счет крупных форм ручейников и по-

денок. 

Фаунистическое разнообразие изученных ручьев довольно скудное, что 

может быть объяснено нестабильностью гидрологического режима горных и по-

лугорных малых водотоков Южной Якутии. За период опробования видовой 

водных беспозвоночных был представлен 15 видами. Средние количественные 

показатели ручьев бассейна р. Алдан, составили по численности до 1289 экз./м³, 

при биомассе до 8,66 мг/м³. 

Согласно п. 4 ст. 65 Водного Кодекса РФ [72] ширина водоохранной зоны 

ручьев устанавливается от их истока для ручьев протяженностью до десяти ки-

лометров – 50 метров. 

Согласно п. 4 постановления Правительства РФ от 06.10.2008 г. № 743 «Об 

утверждении Правил установления рыбоохранных зон» [79] ширина рыбоохран-

ной зоны ручьев устанавливается от их истока до устья и составляет для ручьев 

протяженностью до десяти километров – 50 метров. 

8.1.7 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

8.1.7.1 Методы и средства контроля за состоянием атмосферного 

воздуха 

Контроль за выбросами вредных веществ на предприятии должен выпол-

няться в соответствии с Федеральным Законом «Об охране окружающей среды» 

[80]. Задачей контроля качества выбросов в атмосферу являются: 

 контроль содержания вредных веществ в выбросах; 
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 контроль уровня загрязнения атмосферы на территории предприятия и 

на границе санитарно-защитной зоны; 

 контроль уровня загрязнения атмосферы в жилой зоне; 

 участие в разработке мероприятий по охране воздушного бассейна. 

Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов 

выбросов (ПДВ) подразделяется на два вида: 

 контроль непосредственно на источниках; 

 контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе (на 

границе СЗЗ и в жилой застройке). 

Первый вид контроля является основным для всех источников с организо-

ванными и неорганизованными выбросами, второй – может дополнять первый 

вид контроля и применяться, главным образом, для отдельных предприятий, на 

которых неорганизованный разовый выброс преобладает в суммарном разовом 

выбросе (г/с) предприятия. 

Организация производственного контроля за выбросами загрязняющих ве-

ществ на предприятии предусматривает: 

 первичный учет видов и количества ЗВ, выбрасываемых в атмосферу; 

 определение номенклатуры и количества ЗВ, выбрасываемых в атмо-

сферу, с помощью расчетных методов; 

 регулярный инструментально-лабораторный контроль за соблюдением 

установленных нормативов ПДВ от организованных источников выбросов; 

 ежегодная отчетность о вредных воздействиях на атмосферный воздух 

по форме 2 ТП (воздух) в установленные сроки. 

Мероприятия по мониторингу атмосферного воздуха полностью включают 

в себя мероприятия по контролю качества соблюдения нормативов предельно 

допустимых выбросов загрязняющих веществ. 

В связи с тем, что ближайшими населенными пунктами к месторождению 

являются пос. Верхнезейск, располагающийся в 320 км к югу за Становым хреб-

том на восточной ветви Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, 

г. Нерюнгри и пос. Чульман, располагающиеся в 415 км по прямой к западу, кон-

троль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе на границе жи-

лой застройки нецелесообразен. 
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Комплексный анализ результатов, полученных при осуществлении посто-

янного производственного контроля и данных контроля за качеством атмосфер-

ного воздуха на границе санитарно-защитной зоны, позволит обеспечить кон-

троль возникновения негативных тенденций в его состоянии и заблаговременно 

принять необходимые решения для устранения причин, вызвавших данный про-

цесс. 

8.1.7.2 Предложения по ведению экологического мониторинга 

поверхностных водоемов и сточных вод 

Программа мониторинга водных объектов разрабатывается в соответствии 

с требованиями ст. 39 Водного кодекса РФ [72], постановлением Правительства 

РФ от 10.04.2007 г. № 219 «Об утверждении Положения об осуществлении гос-

ударственного мониторинга водных объектов» [81], с учетом требований при-

каза МПР России от 09.11.2020 г. № 903 [82]. 

Мониторинг осуществляется в целях: 

 своевременного выявления и прогнозирования развития негативных 

процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, раз-

работки и реализации мер по предотвращению негативных последствий этих 

процессов; 

 оценки эффективности осуществляемых мероприятий по охране вод-

ных объектов; 

 информационного обеспечения управления в области использования и 

охраны водных объектов, в том числе, в целях государственного контроля и 

надзора за использованием и охраной водных объектов. 

Мониторинг включает в себя: 

 регулярные наблюдения за состоянием водных объектов, количествен-

ными и качественными показателями состояния водных ресурсов, а также за ре-

жимом использования водоохранных зон; 

 сбор, обработку и хранение сведений, полученных в результате наблю-

дений; 

 внесение сведений, полученных в результате наблюдений, в государ-

ственный водный реестр; 

 оценку и прогнозирование изменений состояния водных объектов, ко-

личественных и качественных показателей состояния водных ресурсов. 
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Мониторинг состоит из: 

 мониторинга поверхностных водных объектов с учетом данных мони-

торинга, осуществляемого при проведении работ в области гидрометеорологии 

и смежных с ней областях; 

 мониторинга состояния дна и берегов водных объектов, а также состо-

яния водоохранных зон; 

 наблюдение за качеством сточных вод; 

 наблюдений за водохозяйственными системами, в том числе, за гидро-

техническими сооружениями, а также за объемом вод при водопотреблении и 

водоотведении. 

Водопользователи в порядке, установленном законодательством РФ, ведут 

учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема 

сброса сточных и (или) дренажных вод, их качества; ведут регулярные наблюде-

ния за водными объектами (их морфометрическими особенностями) и их водо-

охранными зонами. 

Отбор проб для проведения регулярных наблюдений за загрязнением воды 

водотоков проводят в пунктах наблюдений. Пункты наблюдений устанавливают 

с учетом существующего использования водотока. 

Для всех пунктов обязательным является определение в воде морфометри-

ческих и химических показателей, санитарно-паразитологических показателей. 

Отбор проб, транспортирование и подготовка к хранению проб воды, пред-

назначенных для определения показателей ее состава и свойств, должно осу-

ществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие 

требования к отбору проб» [83]. 

Отбор проб проводят для исследования качества воды, для принятия кор-

ректирующих мер, при обнаружении изменений кратковременного характера; 

исследования качества воды для установления программы исследований или об-

наружения изменений долгосрочного характера; определения состава и свойств 

воды по показателям, регламентированным в нормативных документах (НД); 

идентификации источников загрязнения водного объекта. 

Отбор проб сточных и природных вод проводится одновременно с учетом 

дотекания в следующем порядке: 

 отбор проб выше сброса сточных вод; 
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 отбор проб сточных вод; 

 отбор проб ниже сброса сточных вод. 

Отобранные пробы должны быть в тот же день доставлены в лабораторию 

и проанализированы в течение 72 часов с момента отбора. 

Программой определены: 

 места расположения точек отбора проб на ручье без названия (приток 

ручья Лиственничный) на расстоянии 500 м выше и 500 м ниже выпуска сточных 

вод, на выпуске сточных вод; 

 перечень компонентов и контрольных параметров в контрольных ство-

рах на ручье без названия (приток ручья Лиственничный), соответствует пе-

речню нормируемых веществ, нормируемых микроорганизмов, свойств воды; 

 перечень компонентов и контрольных параметров в контрольных ство-

рах соответствует перечню нормируемых веществ, нормируемых микроорганиз-

мов, свойств воды; 

 способ отбора проб (ручной); 

 характер отбора проб (разовый); 

 периодичность отбора проб речной воды – один раз в квартал в период 

открытого русла (ежемесячно в основные фазы водного режима (зимняя межень, 

начало половодья, пик половодья, спад половодья, летне-осенняя межень, осен-

ний дождевой паводок, перед ледоставом); 

 периодичность отбора проб сточной воды на проведение количествен-

ного химического анализа – ежемесячно; 

 периодичность отбора проб сточной воды на проведение микробиоло-

гического и паразитологического анализа – ежемесячно; 

 периодичность отбора проб сточной воды на установление степени 

токсичности – ежеквартально. 

Учет объемов водопользования, их качества включает измерение объема 

забора (изъятия) вод, их качества, обработку и регистрацию результатов таких 

измерений по утвержденным формам приказа МПР России от 09.11.2020 г. 

№ 903 [82]. 

Регулярные наблюдения на территории водоохранной зоны осуществля-

ются за эрозионными процессами, густотой и изменениями эрозионной сети, а 

также за экосистемами водоохранных зон, в частности за изменением площадей 
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угодий, прилегающих к водному объекту, – площади залуженных участков, пло-

щади участков под кустарниковой растительностью, площади участков под дре-

весной и древесно-кустарниковой растительностью. Регистрация результатов ре-

гулярных наблюдений за режимом использования водоохранных зон осуществ-

ляется по формам Приказа МПР от 06.02.2008 г. № 30 «Об утверждении форм и 

порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за вод-

ными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти, собственниками водных объектов и водопользователями» [84]. 

Работы по мониторингу поверхностных водных объектов организуются 

силами и на средства предприятия. 

Затраты по осуществлению мониторинга состояния поверхностных вод-

ных объектов и их водоохранных зон определяются договорами, заключаемыми 

ежегодно. 

Аналитический контроль качества природных вод и сбрасываемых сточ-

ных вод должен осуществляться аккредитованными лабораториями, имеющими 

контрольно-измерительную аппаратуру и квалифицированных специалистов по 

отбору проб и проведению лабораторных испытаний воды. 

Регулярные наблюдения за режимом использования водоохранных зон 

должны проводится специализированными организациями по закрепленным за 

ними видам наблюдений и направлениям работ (топографическим, гидрографи-

ческим и гидрометрическим). 

8.1.7.3 Предложения к программе экологического мониторинга 

подземных вод 

Целью мониторинга является получение объективной информации о со-

стоянии подземных вод в процессе эксплуатации участка. Задачами мониторинга 

являются: 

 оценка изменения ресурсов и режима подземных вод; 

 уточнение прогноза водопритоков; 

 изучение химического состава подземных вод. 

Представление о состоянии подземных вод в пределах влияния возможно 

путем организации дополнительных пунктов наблюдений и выполнения на них 

соответствующих измерений. 
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Для оценки сработки ресурсов пресных подземных вод, изменения их хи-

мического состава необходимо сооружение наблюдательной сети гидрогеологи-

ческих скважин. 

На предприятии имеется «Программа мониторинга подземных вод Верхне-

Укикитского и Восточно-Укикитского участков Укикитского месторождения 

питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения времен-

ного вахтового поселка и производственно-технического водоснабжения обога-

тительной установки (ОУ) и производственной базы строительства Эльгинского 

угольного комплекса. Лицензия ЯКУ 03731 ВЭ, в соответствии с которой на во-

дозаборных скважинах ведутся: 

 наблюдения за уровнем подземных вод в водозаборных скважинах 

№ 1Э, 2Э – ежедекадно, в скважинах № 13, 14(32), 15(33), 16(34) ежемесячно; 

 наблюдения за величиной водоотбора водоизмерительными приборами 

(счетчиками), показания которых ежесуточно заносятся в журнал учета водопо-

требления, в котором также фиксируется время работы насосов в каждой сква-

жине; 

 наблюдения за качеством подземных вод. Перечень контролируемых 

нормируемых показателей и периодичность отбора проб ежегодно согласовыва-

ются с ФБУЗ «ЦГиЭ в РС (Я) в Нерюнгринском районе». Анализы проб воды 

выполняются по договорам аттестованными лабораториями УТК АО ХК «Яку-

туголь» и ФБУЗ «ЦГиЭ в РС (Я) в Нерюнгринском районе; 

 наблюдения за техническим состоянием водозаборных скважин на со-

ответствие «Правилам технической эксплуатации систем водоснабжения и водо-

отведения населенных пунктов» проводится по мере необходимости, связанной 

с неисправностью водозаборных скважин и водоподъемного оборудования, но 

не менее одного раза в год; 

 наблюдения за состоянием зон санитарной охраны с целью выявления 

источников возможного загрязнения подземных вод и проверки соблюдения 

установленного регламента хозяйственной деятельности в их границах, прово-

дится по мере необходимости, но не менее одного раза в год. 

По результатам опробования делается заключение о влиянии объекта на 

грунтовые и подземные воды, и разрабатываются мероприятия по их устране-

нию. 
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8.1.7.4 Предложения к программе экологического мониторинга 

почвенного покрова 

Экологический мониторинг почв осуществляется в целях: 

 выявления исходного (фонового) состояния почв; 

 наблюдения за состоянием почв/грунтов; 

 разработки и реализации мер по снижению и предотвращению негатив-

ных последствий, влияющих на почвенный покров. 

Объектами почвенного мониторинга являются зональные почвы и нару-

шенные территории в пределах землепользования предприятия. Кроме того, вне 

зоны земельного отвода предприятия закладывают фоновый участок (контроль-

ный пункт) наблюдения за состоянием почвенного покрова на ненарушенной 

территории. 

При организации мониторинга почвенного покрова необходимо руковод-

ствоваться следующими документами: Р 52.24.581-97 [85], МУ 2.1.7.730-99 [86], 

СанПиН 1.2.3685-21 [17] и СанПиН 2.1.3684-21 [87]. 

Система наблюдений должна обеспечивать получение информации, позво-

ляющей дать обоснованные оценки уровней загрязнения почв и прогнозы отно-

сительно его развития во времени и пространстве. 

Условия размещения контрольных участков наблюдения и отбора почвен-

ных проб в районе месторождения назначены с учетом: 

 неоднородности почвенного покрова; 

 особенностей ландшафтной и климатической характеристики района 

месторасположения объекта;  

 распространения атмосферных выбросов от источников загрязнения;  

 распространения среднегодовой розы ветров. 

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 [87], контроль качества почвы про-

водится по стандартному перечню показателей. Стандартный перечень химиче-

ских показателей включает определение содержания: тяжелых металлов (свинец, 

кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть, марганец); бензапирена и нефтепро-

дуктов; pH; суммарного показателя загрязнения. 

С учетом категории земель и технологии производства, дополнительно 

предлагается оценивать следующие показатели: гранулометрический состав 
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почв; объемная масса; кислотно-основной показатель рН; содержание гумуса; 

емкость катионного обмена; гидролитическая кислотность. 

Периодичность и календарные сроки отбора проб представлены в таб-

лице 8.11. 

Таблица 8.11 – Периодичность и календарные сроки отбора проб 

Характер анализа 
Частота 

отбора проб 
Количество проб с 
одной площадки 

Глубина 

отбора проб, см 

Физико-химические 
показатели почв 

Не менее 1 
раза в год 

Одна из не менее, чем 
5 точек  

по 200 г каждая 
(метод конверта) 

Послойно 

5-10 см 

20-30 см  

(при необходимости 

30-40 см) 

Тяжелые металлы 

Бензапирен и 
нефтепродукты 

Не менее 1 
раза в 3 года 

Одна из не менее, чем 
5 точек по 200 г 
каждая (метод 

конверта) 

Послойно 

0-5 см 

5-20 см 

Отбор проб почв при проведении мониторинга производится в соответ-

ствии с требованиями: ГОСТ Р 58595-2019 [88], ГОСТ 17.4.3.01-2017 [89], 

ГОСТ 17.4.4.02-2017 [90]. 

Исследование отобранных почвенных проб выполняется в аттестованной 

лаборатории, имеющей аттестат аккредитации в области выполнения почвенных 

анализов. 

8.1.7.5 Предложения по ведению экологического мониторинга 

растительного покрова 

Растения – чувствительный объект, позволяющий оценивать весь ком-

плекс воздействия, характерный для данной территории в целом, поскольку они 

ассимилируют вещества и подвержены прямому воздействию одновременно из 

двух сред: из почвы и воздуха. 

При проведении мониторинга растительного покрова решаются следую-

щие задачи: 

 своевременное выявление изменений в составе и структуре раститель-

ного покрова на территории зоны воздействия; 

 вычленение роли разных факторов в техногенной трансформации рас-

тительности. 
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Расположение пунктов наблюдений определяется содержанием решаемых 

задач, особенностями природной обстановки, аккумуляции и выноса загрязне-

ний. Сеть пунктов фитомониторинга включает в себя постоянные пробные пло-

щадки. 

Пробные площадки на топоэкологическом профиле должны закладываться 

с учетом ландшафтного разнообразия и градиента загрязнения и охватывать 

участки с различной степенью поражения экосистем. Рекомендуется использо-

вать пробные площадки размером 10×10 м, которые закладываются на тех же 

площадках, что и на мониторинг почвенного покрова. 

Основные показатели при проведении мониторинга растительного по-

крова: проективное покрытие, характер распространения растительности, общее 

число видов, преобладающие виды (наименование, проективное покрытие, фе-

нофаза, аномальные признаки). 

Определяемый период проведения обследования: один раз в год на соответ-

ствующей стадии вегетационного периода (июнь-июль). 

Решение о необходимости проведения наблюдения за объектами расти-

тельного мира принимается по результатам анализа геохимических данных о со-

стоянии почвенного покрова, при наличии свидетельств о его загрязнении и/или 

по результатам анализа физиономических данных о состоянии грунтовых вод 

и/или почвенного покрова, при наличии свидетельства о его угнетении. 

Биохимический мониторинг растительного мира следует начинать, если в 

ходе многолетних (не менее 3-х лет) наблюдений за содержанием тяжелых ме-

таллов в почвенно-растительном покрове будет установлен четкий тренд на их 

возрастание. Контролируемые параметры при биохимическом исследовании: 

концентрации меди, свинца, цинка, кобальта и других тяжелых металлов выяв-

ленных в ходе обследования. Периодичность исследования не менее одного раза 

в 3 года. 

Проект экологического мониторинга растительного покрова заполняется в 

соответствии с таблицей 8.12. 
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Таблица  8.12 – Виды и объемы работ по осуществлению экологического 

мониторинга растительности 

Вид  
мониторинга 

Объект 
наблюдения 

Пункт 
наблюдений 

Параметры  
наблюдения 

Периодичность 

Мониторинг 
растительного 

покрова 

Растительные 
сообщества 

Пробные 
площадки 

Проективное покрытие, 
характер 

распространения 
растительности, общее 

число видов, 
преобладающие виды 

(наименование, 
проективное покрытие, 
фенофаза, аномальные 

признаки). 

Один раз в год в июне-
июле 

Мониторинг 
растительного 

покрова 

Растительные 
сообщества 

Пробные 
площадки 

Концентрации тяжелых 
металлов, выявленных в 
ходе обследования и т.д. 

Не менее 1 раза в 3 года 
(при установлении 
четкого тренда на 

возрастание 
концентрации тяжелых 
металлов в почвенно-

растительном покрове) 

После окончания работ составляется отчет полевых исследований, кото-

рый должен содержать в себе текстовую часть с описанием пробных площадок, 

приложения, фотографический материал, анализ состояния растительного по-

крова и план-схему. 

Исследования осуществляются специализированной организацией. Кон-

троль и ответственность за осуществление данной части мониторинговых иссле-

дований возлагается на экологическую службу предприятия. 

8.1.7.6 Предложения по ведению экологического мониторинга 

животного мира 

Мониторинг животного мира проводится в целях своевременного выявле-

ния степени антропогенной трансформации наблюдаемых параметров и устра-

нения последствий негативных процессов и явлений для сохранения биологиче-

ского разнообразия. 

Из многочисленных методов наблюдений оптимальными являются тради-

ционные методы (маршрутные и площадные). 
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Маршрутный метод наблюдения за животными направлен на визуальные 

наблюдения: наличие следов зверей, гнезд птиц, видовой состав животных и чис-

ленность объектов. При учете необходимо учитывать суточные изменения в ак-

тивности животных. 

Маршрутный учет проводится по учетным лентам в ширину от 1 до 2 м. 

Такая ширина полосы учета берется для лучшего обнаружения видов. Длина 

маршрута – от нескольких десятков метров до нескольких километров. 

Для наблюдения рекомендуется использовать оптику (бинокли, подзорные 

трубы), MP3-плееры с усилением звука (для предъявления голосов птиц). 

Для определения концентрации поллютантов (содержание тяжелых метал-

лов в тканях животных), животные отлавливаются в полевых условиях. Сеть по-

стоянных пробных площадок должны совпадать с участками по ведению мони-

торинга за растительным покровом. 

Перспективными объектами могут выступать мелкие млекопитающие. 

Химический анализ тканей животных на содержание тяжелых металлов 

производят в лабораториях, которые имеют соответствующую аккредитацию на 

эти виды работ. 

Временной режим – лабораторные исследования проводятся один раз в год 

и одновременно с осуществлением работ в природе. Полевые работы рекомен-

дуется проводить в период выкармливания потомства на гнездовьях, в норах и 

т.п., когда животные территориально локализованы. Работы в природе осуществ-

ляются ежегодно, пока существует источник загрязнения. 

Форма предоставления результатов – сводный отчет. 

Работы по ведению мониторинга состояния окружающей среды ведутся 

ежегодно. По окончанию работ составляется отчет. 

8.1.8 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ. НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ 

Основные эколого-экономические показатели представлены расчетом пла-

тежей за природопользование, которые входят в эксплуатационные затраты 

предприятия, и представлены в таблице 8.13. 
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Таблица  8.13 – Основные эколого-экономические показатели 

Наименование показателя Ед. изм. Величина 

Размер платы за выбросы загрязняющих веществ в 
окружающую среду в период эксплуатации 

руб./год 8996,00 

Расчет размера платы за сброс загрязняющих веществ в ручей 
без названия (приток руч. Лиственничный) 

руб./год 2363,89 

Размер платы за размещаемые отходы руб./год 192,98 

8.1.9 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ 

8.1.9.1 Технический этап рекультивации 

Технический этап рекультивации является подготовительным звеном к 

биологической рекультивации. Основная задача этапа – техническое устройство 

нарушенной территории, подготовка условий для нормального роста и развития 

растительности. 

Технический этап рекультивации предусматривает выполнение мероприя-

тий по подготовке земель, освобождающихся после отработки месторождения, к 

последующему целевому использованию. 

Технический этап рекультивации территории вахтового поселка и пло-

щадки базы ремонтно-складского хозяйства ООО «Эльгауголь» включает: 

 засыпку отрицательных форм рельефа; 

 вертикальную планировку территории (грубая и чистовая планировка); 

 погрузку, транспортирование и нанесение рекультивационного слоя. 

Перед проведением технического этапа рекультивации необходимо прове-

сти освобождение рекультивируемой поверхности от ликвидируемых зданий и 

сооружений, производственных конструкций. 

Автомобильная дорога, после отработки Эльгинского месторождения, лик-

видируется, а дорожная полоса рекультивируется. При необходимости может 

быть произведена сортировка и очистка щебеночного материала и последующее 

его использование. 

При ликвидации высоких насыпей, грунт используется для заполнения су-

ществующих просадок, мульд оседаний, провалов. Материалы, образуемые при 

разборке конструкции дорожной одежды подлежат складированию на промпло-

щадке ООО «Эльгауголь» для дальнейшего использования или реализации. На 

трассу дороги с ликвидированной насыпью наносится рекультивационный слой, 
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и производится озеленение посевом многолетних трав и посадка сеянцев древес-

ных культур. 

В качестве рекультивационного слоя предусмотрено использовать четвер-

тичные отложения (потенциально-плодородные породы, далее ППП) с участка 

открытых горных работ разреза «Эльгинский». Четвертичные отложения на 

участке открытых горных работ разреза «Эльгинский» представлены элювиаль-

ными, делювиальными, озерными, болотными и ледниковыми образованиями, 

по классификации горных пород для биологической рекультивации относятся к 

группе потенциально-плодородных пород и пригодны для нужд рекультивации. 

Согласно «Методическим указаниям по проектированию …» [91], для про-

ведения лесохозяйственного направления рекультивации мощность создании ре-

культивационного слоя принимается не менее 0,8 м. Распределение площадей и 

объемов нанесения ППП представлено в таблице 8.14. 

Таблица  8.14 – Распределение площадей и объемов нанесения ППП 

Наименование объекта 
рекультивации 

Площадь рекультивируемого 
участка, га 

Мощность 
слоя, м 

Объем, м3 

Вахтовый поселок 42,5090 

0,8 

340,072 

Автомобильная дорога 145,6013 1164,810 

База ремонтно-складского 
хозяйства ООО «Эльгауголь» 

7,7664 62,131 

Всего 195,8767 0,8 1567,014 

Для создания рекультивационного слоя потребуется ППП в объеме 

1567,014 тыс. м³. 

Объем планировочных работ составит 783,507 тыс. м³ при грубой и 

195,877 тыс. м³ при чистовой планировке. 

8.1.9.2 Биологический этап рекультивации 

Целью биологической рекультивации является создание на рекультивиру-

емых землях растительного покрова и возвращение земель в безопасное для 

окружающей природной среды состояние.  

Для улучшения лесорастительных условий, усиления средообразующих 

функций в начальный период развития насаждения и противоэрозионной устой-

чивости, производится внесение минеральных удобрений и посев трав в норме 

35 кг/га. Для посева использовались семена интродуцированных в Якутии мно-
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голетних трав: овес посевной, донник белый, пырейник сибирский. Эти виды от-

личаются широким диапазоном приспособления к условиям существования, мо-

гут расти на сухих засоленных почвах. 

Полевые работы в первый год биологического этапа рекультивации вклю-

чают: предпосевную подготовку почвы (боронование, культивация); посев семян 

полевых культур с одновременным внесением минеральных удобрений, прика-

тывание посевов.  

Общая потребность в семенах многолетних трав на биологическом этапе 

рекультивации составляет 6855,68 кг (таблица 8.15). 

Таблица  8.15 – Потребность в семенах многолетних трав 

Культура Площадь, га 
Норма  

высева, кг/га 
Потребность 
в семенах, кг 

Овес посевной 

195,8767 

15,0 2938,15 

Донник белый 10,0 1958,77 

Пырейник сибирский 10,0 1958,77 

Итого 195,8767 35,0 6855,68 

При проведении лесохозяйственного направления биологической рекуль-

тивации предусматривается внесение средних доз минеральных удобрений. Вне-

сение удобрений производится одновременно с посевом многолетних трав. 

Для удовлетворения потребностей растений в элементах минерального пи-

тания наиболее целесообразно использовать комплексные удобрения типа нит-

роаммофоски. Для определения доз удобрений приняты рекомендуемые нормы 

внесения элементов минерального питания по «Методическим указаниям» [91]. 

Основные данные, используемые при расчете дозы внесения удобрений, 

представлены в таблице 8.16. 

Таблица  8.16 – Дозы внесения минеральных удобрений 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Элемент питания 

Азот Фосфор Калий 

Доза минеральных удобрений кг/га д.в. 60,0 60,0 60,0 

Содержание д.в. в удобрении % 16,0 16,0 16,0 

Доза минеральных удобрений в физическом 
весе 

кг/га 375,0 

Площадь внесения удобрений га 195,8767 

Количество минеральных удобрений т 73,454 
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Таким образом, для удовлетворения потребностей растений в элементах 

минерального питания необходимо внести нитроаммофоски (в физическом весе) 

в количестве 73,454 т. 

Для рекультивации нарушенных земель принимается следующий состав 

создаваемых древесных насаждений: сосна обыкновенная 40 %, лиственница 

Гмелина 40 %, береза плосколистная 20 %. 

Согласно правил лесовосстановления [92], при посадке лесных культур се-

янцами с закрытой корневой системой допускается снижение количества выса-

живаемых растений до 2 тыс. шт./га. Такие нормы объясняются высокой прижи-

ваемостью сеянцев с закрытой корневой системой. 

В настоящей документации схема посадки древесных пород 3,0×1,5-1,7 м 

(между рядами 3,0 м, в ряду 1,5-1,7 м) – 2000 шт./га сеянцев. Общее количество 

сеянцев представлено в таблице 8.17. 

Таблица  8.17 – Распределение площади лесонасаждений 

Порода Площадь, га 
Количество 

саженцев, шт. 
Количество саженцев 
с прибавкой 20 %, шт. 

Сосна обыкновенная 78,3507 156701 188042 

Лиственница Гмелина 78,3507 156701 188042 

Береза плосколистная 39,1753 78351 94021 

В зависимости от наличия посадочного материала и в соответствии с реко-

мендациями, разработанными для зоны проектирования, возможна корректи-

ровка породного состава насаждений. 

Посадочный материал должен соответствовать требованиям для лесовос-

становления в Дальневосточном таежном районе, указанным в таблице 1 прило-

жении 16 Правил лесовосстановления [93]. Требования указаны в таблице 8.18. 

Таблица  8.18 – Требования к посадочному материалу 

Древесные породы 

Требования к посадочному материалу 

возраст не 
менее, лет 

диаметр стволика у корневой 
шейки не менее, мм 

высота стволика 
не менее, см 

Сосна обыкновенная 2-3 3,0 12 

Лиственница Гмелина 2 2,5 20 

Береза плосколистная - - - 

Лучшим сроком посадки является ранняя весна, после схода снега и отта-

ивания грунтов до глубины 35-40 см. В это время года растения обладают более 
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высокой корнеобразующей способностью, развиваются при наиболее благопри-

ятной влажности и температуре. Для посадки сеянцы должны иметь хорошо раз-

витую корневую систему – наличие главного корня и хорошо развитых боковых 

корней. 

Посадка сеянцев производится однорядной лесопосадочной навесной ма-

шиной ЛМБ-1 в агрегате с трактором Т-150. Допускается применение иной тех-

ники, как RZC-1 в агрегате с трактором МТЗ-82. 

На неудобицах посадка производится вручную с помощью штыковой ло-

паты и посадочной трубы «Поттипутки». 

В целях снижения пожароопасности создаваемых насаждений и поддержа-

ния высокой полноты древостоев следует своевременно проводить профилактиче-

ские работы по уходу за лесными культурами. Уход за высаженными лесными 

растениями осуществляется агротехническими и лесоводственными способами. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
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Обозначение 
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листа 

Наименование Примечание 

- 3-2021/П-Г 1 Ситуационный план. М 1:25000  
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